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ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность темы исследования определяется значительным объемом 

криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику, 

совершением новых преступлений, вовлечение в преступную деятельность все 

большее количество лиц, коррумпированием государственных чиновников, в 

том числе и тех, которые призваны бороться с преступностью. Отмывание 

доходов причиняет вред экономической безопасности финансовой 

стабильности России. Международный характер этого вида преступления 

затрудняет раскрытие и расследование преступлений, тем самым создает 

«финансовую почву» преступным группам (организациям) для осуществления 

противоправной, в том числе и террористической деятельности.  

Между тем в юридической литературе и правоприменительной 

деятельности возникает много вопросов в толковании признаков 

соответствующих составов преступлений: определение объективных 

признаков, доказывание субъективной стороны и др. Проблемными вопросами 

толкования и применения занимались такие ученые, как: А.В. Бриллиантов, 

Б.В. Волженкин, Е.О. Волотова,  Д.А. Гарбатович, Н.Л. Григорьева, А. Грошев, 

В.С. Давыдов, И.К. Денисов, Л.В. Иногамова-Хегай, О.Г. Карпович, М.М. 

Лапунин, Н.И. Лопашенко, С.В. Максимов, О.Л. Педун, А.И. Рарог, О.В. 

Сабанина, М.А. Филатова, О.Ю. Якимов  и др. 

Объектом данного исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, 

полученных  преступным путем. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, 

регулирующие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 

(части 1, 3 статьи 174 УК РФ) и их отграничение от состава преступления, 

предусмотренного ст. 174
1
 УК РФ. 
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Цель исследования – найти оптимальное решение дискуссионных 

вопросов с использованием современной литературы и практики. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 изучить международные стандарты противодействия легализации 

преступных доходов;  

 выявить объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем; 

 исследовать объективную сторону легализации (отмывания) денежных 

средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем, а также ее составляющие элементы; 

 исследовать субъективную сторону легализации (отмывания) денежных 

средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем, а также ее составляющие элементы; 

 охарактеризовать субъект легализации (отмывания) денежных средств и 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и его 

признаки; 

 проанализировать судебную практику по делам о легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества; 

 отграничить состав преступления, предусмотренный ст. 174 УК РФ от 

состава преступления, предусмотренного ст. 174
1
 УК РФ. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

познания правовых явлений: сравнительно-правовой при анализе объективной 

стороны с нормами международного права; системный при сопоставлении 

норм общей и особой частей уголовного права, норм гражданского и 

уголовного права, норм статей 174 и 174
1
 УК РФ; обобщение и выделение 

точек зрения ученых, представленных в источниках. 

Нормативная основа исследования включает Конвенции: Конвенцию 

ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ», Конвенцию Совета Европы «Об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», 
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Конвенцию ООН «Против транснациональной организованной преступности», 

Конвенцию ООН «Против коррупции»; Конституцию Российской Федерации; 

Федеральный закон от 07.08.2001  № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем»; Гражданский кодекс 

Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Эмпирическую основу исследования составляют опубликованная 

судебная практика Верховного Суда РФ с 2010 по 2014 годы; практика судов 

Сибирского федерального округа Российской Федерации (Алтайский край, 

Республика Алтай, Новосибирская область, Красноярский край, Республика 

Хакасия, Иркутская область, Кемеровская область и Забайкальский край) с 

2010 по 2014 годы, взятые с информационного портала РосПравосудие1; а 

также полученная Н.А. Лопашенко, динамика преступности, связанная с 

легализацией преступных доходов с 2004 по 2014 годы.2  

Структура магистерской диссертации состоит из введения, пяти глав, 

заключения и списка использованной литературы и источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
www.Rospravosudie.com; 

2
Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: 

монография / Н.А. Лопашенко // Юрлитинформ – 2015, - С. 510-512. 

consultantplus://offline/ref=E60A8EBC914622E6B27CC6845F2F444A190B3A5CD62AAABC82410462C7H21CI
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1 Международные стандарты  

противодействия легализации преступных доходов  

 

 

Отмывание преступных доходов создает основу теневой экономики, 

причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности 

государств, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает 

возможность преступным группам (организациям) финансировать и 

осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую 

деятельность. Деятельность по отмыванию доходов, полученных преступным 

путем, имеет ярко выраженный интернациональный, трансграничный аспект, 

что обуславливает необходимость объединения сил всего мирового сообщества 

для противодействия этой глобальной угрозе. В связи с этим, международное 

сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению 

транснациональной легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, добытых преступным путем, приняло ряд документов. 

Основополагающим стала Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», которая 

была принята в Вене,
3
 посвященная противодействию отмывания преступных 

доходов. Она установила принципы глобального подхода ООН к организации 

противодействия отмыванию преступно полученных денег для стран-

участников, а также дала определение понятию отмывания преступных 

доходов. В соответствии с п.п. «b» п. 1 ст. 3 Конвенции ООН «О борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» каждая 

сторона принимает все непосредственные меры, которые могут потребоваться, 

с тем, чтобы признать преступлениями согласно своему законодательству 

следующие действия, когда они совершаются умышленно:  

 конверсию или перевод собственности, если стало известно, что такая 

                                                           
3
О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН от 19 

декабря 1988 года (Венская Конвенция), ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР  от 

09.10.1990 года № 1711-I [электронный источник] // СПС  Консультант Плюс. 
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собственность получена в результате какого-либо правонарушения или 

правонарушений, непосредственно признанных таковыми, или в результате 

участия в каком-либо правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия 

или утаивания криминального источника собственности или в целях оказания 

помощи любому лицу, участвующему в совершении непосредственно такого 

правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог избежать  

ответственности за свои действия; 

 сокрытие или утаивание действительного характера, источника, 

местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в 

отношении собственности или ее принадлежности, если стало известно, что 

такая собственность получена в результате какого-либо правонарушения или 

правонарушений, непосредственно признанных таковыми, или в результате 

участия в таком правонарушении или правонарушениях;  

 с учетом своих конституционных основ и базовых принципов своей 

правовой системы: приобретение, владение или использование собственности, 

если в момент ее получения стало известно, что такая собственность получена в 

результате какого-либо правонарушения или правонарушений, 

непосредственно признанных таковыми, или в результате участия в таком 

правонарушении или правонарушениях;  

  участие, причастность или вступление в преступный сговор с целью 

совершения любого правонарушения или правонарушений, признанных 

таковыми в соответствии с настоящей статьей, попытки совершить такое 

правонарушение или правонарушения, а также пособничество, 

подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении. Согласно 

п.п. «а» п. 4 ст. 3  также данной Конвенции «применение санкций, 

учитывающие серьезный характер правонарушений, как тюремное заключение 

или другие виды лишения свободы, штрафные санкции и конфискация 

предусматривается каждая сторона за совершение этих правонарушений».  

Авторы, исследующие вопросы борьбы с отмыванием преступных 

доходов в литературе выделяют обязательные признаки, раскрывающие 
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международное понятие легализации (отмывания) преступных доходов: 

совершение действий (конверсия или перевод) и преследование альтернативной 

цели: сокрытие или утаивание криминального источника этого имущества 

(дохода) или содействие помощи любому лицу, участвующему в совершении 

основного правонарушения с тем, чтобы оно могло избежать ответственности 

за свои деяния.
4
 

Согласно ст. 1 Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ» также закреплены понятия 

«доходы» и «собственность». Преступные доходы – это любая собственность, 

полученная или приобретенная прямо или косвенно в результате совершения 

правонарушения. Собственность – это непосредственно активы любого рода, 

материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые 

или неосязаемые, а также удостоверяющие право на такие активы или участие 

в них – юридические акты или документы. 

Таким образом,  Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ» закрепила ряд норм, 

которые можно назвать нормами-принципами организации международной 

борьбы с отмыванием преступных доходов.  

В юридической литературе отмечается, что введенное в Венской 

конвенции
5
 определение «отмывание» оказалось настолько удачным, что 

Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности»
6
 1990 года заключенная в  г. Страсбурге, 

содержит в целом аналогичную формулировку (п. 1 ст. 6 Конвенции).  Однако, 

помимо этого определения, Конвенция включает факультативные нормы, 

связанные с противодействием легализации (отмывания) преступных доходов. 

Так, согласно п. 3 ст. 6 Конвенции, каждая сторона принимает все 
                                                           
4
Денисов, И.К. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или много имущества в отечественном 

уголовном праве / И.К. Денисов // Адвокат. – 2011. - № 4. - С. 22-24; 
5
О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН от 19 

декабря 1988 года (Венская Конвенция), ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР  от 

09.10.1990 года № 1711-I  [электронный источник] // СПС  Консультант Плюс; 
6
Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета 

Европы от 08.11.1990 (Страсбургская Конвенция) // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203 [электронный источник] // СПС  

Консультант Плюс. 
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непосредственные меры, какие она посчитает необходимыми, непосредственно 

для того, чтобы квалифицировать в качестве преступлений согласно ее 

внутреннему законодательству все или определенные действия, в каждом из 

следующих случаев (или во всех этих случаях), когда преступное лицо: -  

должно предвидеть, что имущество является доходом, полученным незаконным 

путем; - действовать с целью получения прибыли; - должно способствовать 

порождать продолжению преступной деятельности.  

Исследователи вопроса борьбы с отмыванием преступных доходов, 

отмечают, что в Страсбургской конвенции впервые дано определение 

основного преступления. Так, согласно ст. 1 Конвенции «основное 

преступление» означает каждое преступление, в рамках которого были 

получены доходы, которые возможно впоследствии могут стать объектом 

«отмывания». По сравнению с Венской конвенцией значительно расширен круг 

предикатных преступлений, являющихся источниками доходов. 

В юридической литературе указывается, что новый вклад в 

противодействие легализации преступных доходов внесли еще две Конвенции 

ООН: 15 ноября 2000 г. была принята Конвенция ООН «Против 

транснациональной организованной преступности»
7
, 31 октября 2003 г. 

Конвенция ООН «Против коррупции»
8
, которые также описывают деяния, 

образующие состав отмывания преступных доходов, относя данное 

преступление к преступлениям международного характера. При этом, сохраняя, 

данное Венской конвенцией, определение легализации преступных доходов. 

Конвенции определяют непосредственно основные преступления как 

незаконные акты, связанные с коррупцией или транснациональной 

организованной преступностью. В них содержится значимое положение о том, 

что в состав основных правонарушений входят преступления, совершенные как 

в пределах юрисдикции соответствующего государства – участника, так и за 
                                                           
7
Против транснациональной организованной преступности: Конвенция ООН (принята в г. Нью-Йорке 

15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), 

ратифицирована ФЗ от 26.04.2004 № 26-ФЗ [электронный источник] // СПС Консультант Плюс; 
8
Против коррупции: Конвенция ООН (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 

заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), ратифицирована ФЗ от 08.03.2006 № 40-ФЗ 

[электронный источник] // СПС Консультант Плюс. 
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рамками их,  которые представляют собой основные правонарушения только 

при условии, что непосредственно соответствующее деяние является уголовно 

наказуемым согласно законодательству государства – участника, в котором оно 

совершено, и являлось бы уголовно наказуемым согласно внутреннему 

законодательству государства – участника, если бы оно было совершено в нем 

(ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности, ст. 23 Конвенции ООН против коррупции).
9
 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что ООН постепенно стала 

международным центром по выработке международно-правовых норм в 

области организации борьбы с отмыванием преступных доходов. При этом 

международным сообществом стали также применяться ключевые стандарты 

международного противодействия легализации преступных доходов, 

помещенные в «40 + 9 рекомендациях» межправительственной Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

 FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) была учреждена 

«Большой семеркой» ведущих индустриальных держав в июле 1989 году, 40 

рекомендаций в рамках первой редакции были разработаны в 1990 году, 

которые впоследствии были опубликованы в качестве международной 

программы борьбы с использованием лицами отмывающими «грязные» деньги, 

финансовой системы. FATF не раз пересматривала 40 рекомендаций (в 1996 и 

2003 гг.), которые содержат в себя положения, касающиеся криминализации 

отмывания преступных доходов, предварительных мер и конфискации 

легализованной собственности (рекомендации 1-3), она также содействовала 

созданию в различных странах мира подразделений финансовой разведки 

(ПФР), специальных служб, предназначенных для выявления случаев 

злоумышленного использования в преступных целях финансовой системы 

государства и обеспечения соблюдения законодательства в области 

противодействия финансовым правонарушениям. Деятельность данной 

организации в области противодействия отмыванию крайне разнообразна и 
                                                           
9
Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты /Р.В. 

Журбин // М.: Волтерс Клувер. –  2011,  - С. 112-115.  
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прежде всего это выработка положений, необходимых для успешной 

реализации борьбы с отмыванием. В 2000 году FATF опубликовала «черный 

список», состоящий из пятнадцати стран, которые, по его мнению, 

предпринимали недостаточные меры для предотвращения отмывания денег в 

своей юрисдикции. В их числе упоминалась и Российская Федерация.
10

 

В юридической литературе отмечается, что FATF является универсальной 

организацией, однако возникла необходимость создания системы 

противодействия легализации преступных доходов на региональном уровне, из-

за огромных масштабов распространения легализации доходов, полученных 

преступным путем, а также пресечения ухода от ответственности путем 

переноса преступной деятельности из одной страны в другую. Так,  в 2004 г. 

создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) на территории СНГ, по 

инициативе России – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ 

входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, 

Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Главными задачами ЕАГ 

стали: участие в распространении международных стандартов в целях 

противодействия легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма с учетом особенностей регионов; подготовка и проведение 

совместных мероприятий в пределах компетенции подразделений финансовой 

разведки; согласование программ сотрудничества с международными 

организациями, рабочими группами и всеми заинтересованными 

государствами; оценка тенденций в сфере легализации преступных доходов и 

финансирования терроризма; анализ эффективности мер, принимаемых в этих 

целях; а также обмен опытом в целях противодействия таким преступлениям. 

Образование региональной группы позволяет усовершенствовать 

законодательства стран - членов СНГ в данной области и своевременно решать 

практические вопросы борьбы с легализацией преступных доходов при 

                                                           
10

Филатова, М.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве / М.А. Филатова // 

Вестник Московского университета. – 2012. - № 5. - С. 84-94; 
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взаимодействии национальных систем.
11

 

Согласно обновленной редакции Рекомендаций ФАТФ (Группы 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) странам-участникам 

следует рассматривать отмывание доходов как преступление на основании 

Конвенции ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ» и Конвенции ООН против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.
12

  

Российской правовой основой противодействию легализации 

(отмыванию) преступных доходов являются Конституция Российской 

Федерации, международные нормы и принципы, международные договоры 

Российской Федерации, Федеральный закон от 07.08.2001  № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», Уголовный кодекс Российской 

Федерации и иные нормативно-правовые акты. 

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» закрепил в ст. 3 основные понятия легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем. Под доходами, полученными 

преступным путем следует понимать денежные средства или иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления; под легализацией 

(отмыванием) доходов понимается придание правомерного вида владению, 

пользованию или распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, полученными в результате совершения преступления. 

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества предусмотрена двумя статьями 174 и 174
1
 УК РФ. 

Статьей 174 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

                                                           
11

Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты /Р.В. 

Журбин  //  М.: Волтерс Клувер. –  2011. – С. 112-115. 
12

Корчагин, О.Н. Проблемные вопросы имплементации новой редакции Рекомендаций ФАТФ в национальное 

законодательство Российской Федерации и практику противодействия легализации доходов, полученных от 

незаконного оборота наркотиков / О.Н. Корчагин // Наркоконтроль. – 2013. - № 4. - С. 6-11. 

consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A9A3E59ECC4EE3A8AA196C1BK9g3G
consultantplus://offline/ref=E60A8EBC914622E6B27CC6845F2F444A1A043550DD74FDBED3140AH617I
consultantplus://offline/ref=E60A8EBC914622E6B27CC6845F2F444A190B3A5CD62AAABC82410462C7H21CI
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имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в 

целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом. Статьей 174
1
 УК 

РФ предусмотрена уголовная ответственность за совершение финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления.  

Сопоставляя международные и российские нормы борьбы с легализацией 

(отмыванием) преступных доходов, необходимо подчеркнуть примерно 

одинаковое содержание, как основных понятий отмывания преступных 

доходов, так  и  описание самого деяния, который образует состав легализации 

(отмывания) преступных доходов, но разную форму закрепления этих норм. 

Явным отличием от международных норм является то, что Российский 

законодатель использует сразу два понятия данного преступления 

(«легализация (отмывание)». При этом международная санкция за легализацию 

(отмывание) напротив схожа с российской, которая предусматривает те же 

виды наказания (штраф, лишение свободы на определенный срок). 

В литературе существует такая точка зрения, что рекомендации ФАТФ 

Россия выполняет в полном объеме, система противодействия легализации 

преступных доходов создана в государстве, ведущее место в котором занимает 

Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу. 

Россия, имеющая статус члена ФАТФ, способна участвовать в разработке 

международных стандартов борьбы с легализацией преступных доходов, 

оценке и мониторинге соблюдения этих стандартов другими странами, а также 

содействие в помощи создания подразделений финансовой разведки в странах 

СНГ и других государствах. Ежегодно в России легализуется 250-300 млрд. 

руб., при этом правоохранительными органами выявляется порядка 30 млрд. 

руб. легализованных криминальных доходов, по оценкам Росфинмониторинга, 

что говорит о высоком уровне латентности данного вида преступления.
13

 

Профессор Н.А. Лопашенко в своей монографии «Преступления в сфере 
                                                           
13

Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты /Р.В. 

Журбин //  М.: Волтерс Клувер. –  2011. – С. 113-115; 
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экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ» 

подтверждает высокий уровень латентности легализации (отмывания) 

«….несмотря на наличие достаточной нормативно-правовой базы, существует 

низкий уровень официальных показателей легализации (отмывания) 

преступных доходов, причиной которой является высокий уровень латентности 

– около 95%. За последние 10 лет  наблюдается тенденция снижения 

количества преступлений по обоим составам: ст. 174 УК РФ – (в 2004 г. – 271 

преступление, в 2014 г. – 190); ст. 174
1
 УК РФ – (2004г. – 1706 преступлений, в 

2014 г. – 352)».
14

  

Таким образом, можно сделать вывод, что основой противодействия 

легализации преступных доходов стала Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», 

закрепившая нормы-принципы международных стандартов противодействия 

легализации преступных доходов. Отмывание преступных доходов – это 

совершение действий (конверсия или перевод) и преследование альтернативной 

цели: сокрытие или утаивание криминального источника этого имущества 

(дохода) или содействие помощи любому лицу, участвующему в совершении 

основного правонарушения с тем, чтобы оно могло избежать ответственности 

за свои деяния. Сопоставляя международные и российские нормы, необходимо 

подчеркнуть примерно одинаковое содержание основных понятий и самого 

деяния, который образует состав анализируемого преступления, но разную 

форму закрепления этих норм. Явным отличием от международных норм 

является то, что Российский законодатель закрепил  и использует в УК РФ 

сразу два понятия данного преступления («легализация (отмывание)». Помимо 

норм Конвенций ООН в международные стандарты противодействия 

легализации преступных доходов легли рекомендации ФАТФ, основной 

задачей которых является выработка положений,  необходимых для успешной 

реализации борьбы с легализацией преступных доходов. 
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Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: 

монография / Н.А. Лопашенко // Юрлитинформ – 2015, - С. 510-512. 
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2 Объект и предмет легализации (отмывания)  

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем  

 

 

2.1 Объект легализации (отмывания)  

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем  

 

 

Профессор А.В. Наумов под объектом любого преступления понимает 

«…это охраняемые уголовным законом общественные отношения (интересы, 

блага), которым преступлением причиняется вред или создается 

непосредственная угроза причинения вреда».
15

  

Определение системы объективных признаков преступления является для 

отечественной науке уголовного права одной из основных, поскольку именно 

от важности охраняемого уголовно-правовым запретом объекта, а также от 

содержания запрещенного деяния во многом зависит характер общественной 

опасности преступного посягательства и социальная значимость самого 

запрета. Кроме того, как важнейший элемент системы признаков состава 

любого преступления, предусмотренного Особенной частью УК РФ, объект 

имеет важное классификационное значение, поскольку таковой положен в 

основу построения ее системы.
16

 

В теории российского уголовного права объекты преступления 

традиционно квалифицируются по вертикали и горизонтали. По вертикали 

выделяют: общий, родовой, видовой и непосредственный объекты 

преступления. Общий объект – это совокупность общественных отношений, 
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Наумов, А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 // А.В. Наумов // М.: 

Юрид. лит., -  2007. - С. 98; 
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Коростелев, С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация 

(отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) / С.Ю. Коростелев //- 2006. [электронный 

источник] // СПС Консультант Плюс. 
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охраняемых уголовно-правовым законом от преступно опасных посягательств. 

Родовой объект – это группа однородных и взаимосвязанных общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом от преступлений, которые по 

своей юридической природе также образуют однородную группу. Видовой 

объект – это совокупность общественных отношений внутри родового объекта, 

охраняемых от преступлений определенного вида. Непосредственный объект – 

это конкретное общественное отношение, которое охраняется конкретной 

уголовно-правовой нормой и на причинение вреда которому направлено 

конкретное деяние. На уровне непосредственного объекта, по горизонтали, 

выделяют следующие его виды: основной, дополнительный и факультативный 

объекты. Основной непосредственный объект – это общественное отношение, 

нарушение которого составляет сущность данного преступления и с целью 

охраны которого действует уголовно-правовая норма, предусматривающая за 

его совершение ответственность. Дополнительный непосредственный объект – 

это общественное отношение, посягательство на которое не образует 

социальной целостности данного преступления, но которому всегда 

причиняется вред. Факультативный непосредственный объект – это 

общественное отношение, которому вероятно конкретным преступлением 

может быть причинен вред.
17

 

Анализируя исследуемый состав преступления – легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем можно квалифицировать его по объектам. В 

литературе проблемных моментов не возникает с определением общего и 

родового объектов состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Так 

как данное общественно опасное деяния в УК РФ предусмотрено разделом VIII 

«Преступления в сфере экономики» и  главой 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности», следовательно, общим и родовым объектами 

данного преступления являются общественные отношения, охраняемые 

уголовно-правовым законом, в сфере экономики.  
                                                           
17

Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая часть: краткий курс / В.В. Сверчков/ – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Изд. Юрайт, - 2012. – С. 76-79; 
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Однако профессор Н.А. Лопашенко в своей монографии «Преступления в 

сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ» иначе 

раскрывает понятие объекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ  

«…..- это общественные экономические отношения, основанные на принципе 

запрета заведомо криминальных форм поведения в экономической 

деятельности. Общественная опасность легализации состоит в том, что 

«грязные деньги» и имущество используются в официальном хозяйственном 

обороте, приравниваются к законно полученным».
18

 

В юридической литературе среди ученых нет единого мнения по поводу 

определения видового и непосредственного объектов легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем.  

В отношении видового объекта существуют следующие точки зрения, 

наиболее  распространенной в литературе, по мнению С.Ю. Коростелева, 

считается, что «…видовым объектом выступают общественные отношения, 

возникающие по поводу осуществления нормальной экономической 

деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению 

материальных благ и услуг».
19

  

Со стороны отдельных ученых  в области борьбы с экономическими 

преступлениями данное определение подверглось критике. Так, Б.В. 

Волженкин в своей монографии «Преступления в сфере экономической 

деятельности (экономические преступления)», считает что «…определение не 

раскрывает понятия экономической деятельности, поскольку преступление, 

совершенное в сфере экономики, не может причинять вред всему объему 

складывающихся в этой сфере общественных отношений. Вред причиняется 

только тем из них, которые складываются по поводу законности 

функционирования экономических процессов, правила которой 

                                                           
18

Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: 

монография / Лопашенко Н.А.// Юрлитинформ – 2015, С. 513; 
19

Коростелев, С.Ю. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ (легализация 

(отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) / С.Ю. Коростелев //- 2006. [электронный 

источник] // СПС Консультант Плюс. 
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устанавливаются государством. Соблюдение этих правил обеспечивает 

стабильное экономическое развитие, которое является регулятивной 

деятельностью государства в сфере экономики»
20

.  

Интерес в налоговых поступлениях и других доходах от экономической 

деятельности  имеет государство, как отмечается  в юридической литературе, в 

целях роста национальной экономики. Поэтому совершение любого из 

преступлений экономического характера приводит к сокращению размера 

дохода государства, в результате чего, снижается поступление валового 

национального продукта, таким образом, уменьшается уровень экономической 

безопасности России.
21

 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что вопрос по определению 

видового объекта остается спорным среди ученых, то есть единого подхода к 

пониманию видового объекта легализации (отмывания) нет. Единственное, из 

всей этой полемики, ученые всё таки больше склонны к тому, что видовым 

объектом преступлений экономического характера следует считать не все 

общественные отношения, складывающиеся в сфере функционирования всей 

экономики, а более малую группу общественных отношений, которая 

обеспечивает интересы государства в сфере экономической деятельности. 

Применительно к вопросу о непосредственном объекте преступления и 

важности его определения среди ученых также не сформировалось 

однозначного понимания его содержания. Наиболее распространенную точку 

зрению получила следующая версия: профессоры А.В. Наумов, А.В. 

Бриллиантов понимают под непосредственным объектом легализации 

(отмывания) «…общественные отношения, регулирующие установленный 

порядок осуществления предпринимательской деятельности или иной 

экономической деятельности».
22

 

                                                           
20

Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления): 

монография / Б.В. Волженкин. - СПб.: Юридический центр Пресс, - 2006. - С. 540; 
21

Карпович, О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России / О.Г. Карпович // 

Юрист. – 2009. - С. 27-31; 
22

Наумов, А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х томах. Т.1 // А.В. Наумов// М.: 

Юрид. лит., - 2007. - С. 98.; Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2 т. Т.1 // А.В. 

Бриллиантов// Проспект, - 2015. [электронный источник] // СПС Консультант Плюс. 
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Иначе раскрывают содержание непосредственного объекта В.И. 

Михайлов «…это установленный законодательством порядок совершения 

финансовых сделок с денежными средствами или иным имуществом и их 

использование для осуществления предпринимательской или иной 

экономической деятельности», и Н.И. Ветров «…это отношения, 

регулирующие денежное обращение и иные имущественные отношения в 

экономической деятельности, представляющей угрозу для экономической 

безопасности государства, стабильности финансовой системы и интересов 

правосудия, состоящих в недопущении уклонения от ответственности путем 

незаконного использования преступно нажитых средств»
23

 - указывает Е.О. 

Волотова. 

По мнению профессоров Л.В. Иногамовой-Хегай и А.И. Рарога 

непосредственным объектом легализации (отмывания) являются 

«…общественные отношения в сфере законной предпринимательской и иной 

экономической деятельности. В литературе встречаются и другие определения 

непосредственного объекта. Некоторые ученые таким объектом считают 

кредитно-денежные отношения, что явно ошибочно, другие необоснованно 

расширяют понятие непосредственного объекта, включая в него 

экономическую безопасность государства, стабильность финансовой системы и 

интересы правосудия».
24

 

В юридической литературе можно встретить такую точку зрению, что 

состав преступления, предусмотренный ст. 174 УК РФ является двуобъектным. 

Как считает О.Г. Карпович, аналогичного мнения придерживаются и другие 

авторы, например,  В.А. Никулина, О.В. Сабанина, указывая, что «…данное 

преступление не является двуобъектным в традиционном понимании, когда 

один из объектов является основным, а второй – дополнительным. Основным 

объектом являются стратегические, экономические интересы государства в 

инвестиционной, финансовой, кредитно-денежной политике, а также законные 
                                                           
23

Волотова, Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими 

лицами преступным путем /Волотова Е.О. // Адвокат. – 2011. - № 2.- С. 38-51; 
24

Иногамова-Хегай, Л.В., Рарог А.И. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / Л.В. Иногамова-

Хегай, А.И. Рарог // — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, - 2008. - С. 112-120. 
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интересы отдельных субъектов рыночных отношений, в том числе государства 

как равноправного участника экономической деятельности. А в качестве 

дополнительного объекта предлагается рассматривать общественные 

отношения, складывающиеся при привлечении лица к ответственности за 

совершенное первоначальное преступление, поскольку нарушаются интересы 

правосудия». Не исключением являются В.Б. Букарев, Ю.В. Трунцевский и 

Н.А. Шулепов считая, что «…непосредственным объектом являются 

отношения, возникающие в процессе регламентированной деятельности 

органов государственной власти (судебных, прокуратуры, предварительного 

следствия) по осуществлению задач правосудия по установлению 

действительного источника происхождения преступно добытого имущества; 

дополнительный непосредственный объект - общественные отношения, 

складывающиеся в сфере экономики, предпринимательства и кредитно-

денежного обращения; факультативный непосредственный объект - 

деятельность международных финансовых институтов, международные 

экономические отношения, основанные на принципе запрета заведомо 

криминальных форм поведения в международной экономической 

деятельности».
25

 

Наряду с основным непосредственным объектом для данного 

посягательства в юридической литературе предложены и другие варианты 

факультативных объектов, среди которых, например, названы интересы 

общественной безопасности, здоровья населения, общественной 

нравственности и др.  

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что вопрос по определению, 

как основного, так и факультативного непосредственного объекта легализации 

(отмывания) остается также спорным среди ученых, то есть единого подхода к 

пониманию непосредственного объекта легализации (отмывания) нет. 

Изучив 20 обвинительных приговоров за последние 5 лет (с 2010 по 

2014гг.) по анализируемому преступлению, предусмотренного ст. 174 УК РФ 
                                                           
25

Карпович, О.Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России / О.Г. Карпович // 

Юрист. – 2009. С. 27-33. 
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становится наглядно видно, что непосредственным объектом легализации 

(отмывания)  являются общественные отношения, складывающиеся в процессе 

осуществления какой-либо предпринимательской и иной экономической 

деятельности (перевод, обмен, займ денежных средств и др.), в качестве 

дополнительного непосредственного могут выступать общественные 

отношения, обеспечивающие общественную безопасность, здоровье населения, 

общественную нравственность, а именно обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического, психического и духовного благополучия общества, 

так как в 75 % (или в 15 из 20 приговорах) «порождающим элементом» 

преступления, как легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем выступает 

именно такое преступление, как незаконный сбыт наркотических и 

психотропных веществ (гашиш, марихуана, героин, трамалом, другие)).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в юридической науке четко 

определены  общий и родовой объекты легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем – это  общественные отношения, охраняемые уголовно-правовым 

законом, в сфере экономики. Дискуссионными являются определения видового 

и непосредственного объектов легализации (отмывания). Однако можно 

акцентировать внимание на более распространенные точки зрения в 

юридической литературе, так видовым объектом легализации (отмывания) 

принято считать общественные отношения, обеспечивающие интересы в сфере 

экономической деятельности. Ученые, уделяют большое внимание  вопросу 

определения непосредственного объекта легализации (отмывания) и его 

возможных видов, под непосредственным объектом легализации (отмывания) 

принято понимать общественные отношения, регулирующие установленный 

порядок осуществления предпринимательской деятельности или иной 

экономической деятельности. 
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2.2 Предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных другими лицами преступным путем  

 

 

В теории российского уголовного права признаком объекта принято 

считать  предмет преступления – это  предмет внешнего мира, воздействуя на 

который причиняется вред объекту уголовно-правовой охраны, виновным. 

Дополнительным признаком объекта преступления является предмет. Он может 

быть обязательным для квалификации деяния как преступления, как 

стоимостным критерием преступного деяния, который влияет на наказуемость 

виновного лица, а также может быть основным вещественным доказательством, 

подтверждающим совершение преступления. Предметами внешнего мира 

также являются орудия и средства совершения преступления, однако с их 

помощью осуществляется непосредственное воздействие на сам предмет 

преступления.
26

  

В международных нормах согласно п. «b» ст. 1 Конвенции Совета 

Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности»
27

 под предметом легализации (отмывания) 

понимается имущество любого рода, вещественное или невещественное, 

движимое или недвижимое, а также дающие право на такое имущество, 

юридические акты или документы. 

Множество споров в российской юридической литературе вызывает 

понятие «предмет преступления» в общем. Традиционно его понимают как 

вещи материального мира, воздействуя на которые субъект преступления 

причиняется вред общественным отношениям. Тенденция по расширению 

понимания предмета преступления наблюдается в последнее время. Так, 

предлагается включить в него информацию, элементы материального мира, не 

                                                           
26

Сверчков, В.В. Уголовное право. Общая часть: краткий курс / В.В. Сверчков// – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Изд. Юрайт, - 2012. – С. 78-80; 
27

Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция Совета 

Европы от 08.11.1990 (Страсбургская Конвенция) // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203 [электронный источник] // СПС 

Консультант Плюс. 
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ограничиваясь признаком вещественности, и наконец, существует предложение 

широко понимать предмет как доступные для восприятия, измерения, фиксации 

и оценки явления внешнего мира.
28

 

Таким видят «предмет преступления» профессоры Л.В. Иногамова-Хегай 

и А.И. Рарог «…это вещи материального мира или интеллектуальной ценности, 

посягательства на которые нарушают общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом». Им признаются все, что доступно для восприятия, 

измерения, фиксации, а иногда и оценки.
29

 

Предметом легализации (отмывания) являются «денежные средства и 

иное имущество, приобретенные преступным путем».  

У Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановление    

№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 

приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
30

 

также расширенное понимание предмета легализации (отмывания), к которому 

он относит не только денежные средства или иное имущество, незаконное 

приобретение которых является признаком конкретного состава преступления 

(например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное 

имущество, полученное в качестве материального вознаграждения за 

совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве 

платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.  

Формулировка предмета легализации (отмывания) «денежные средства и 

иное имущество, приобретенные преступным путем» вызывает в юридической 

литературе обширные дискуссии. Одна группа ученых предлагает различные 

пояснения к уже имеющемуся определению предмета, другая группа, напротив, 

– предлагает сформулировать само определение иначе. Также существует 

                                                           
28

Филатова, М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ / М.А. Филатова // 

Актуальные проблемы российского права, - 2013. - № 10. - С. 15-19; 
29

Иногамова-Хегай, Л.В., Рарог А.И. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / Л.В. Иногамова-

Хегай, А.И. Рарог // — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, - 2008. - С. 112-120; 
30

О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем: ПП ВС РФ от 07.07.2015 № 32 // Бюллетень ВС РФ № 9, 2015. 
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особое мнение, согласно которому имущество здесь выступает не качестве 

предмета, а средства преступления, поскольку оно является не тем, по поводу 

чего складываются охраняемые общественные отношения, а тем, с помощью 

чего они разрушаются.
31

  

Под «денежными средствами и иным имуществом» Пленум Верховного 

Суда РФ понимает: «денежные средства – это наличные денежные средства в 

валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные 

и электронные денежные средства, иное имущество – движимое и недвижимое 

имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные 

бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, 

приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления 

(например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, 

приобретенных преступным путем)». 

К  первой группе ученых, дающие разные пояснения к уже имеющемуся 

определению предмета относится профессор Н.А. Лопашенко, которая в своей 

монографии «Преступления в сфере экономической деятельности: 

теоретический и прикладной анализ» в предмет легализации (отмывания) 

включает «…наличные и  безналичные деньги в любой национальной валюте, в 

том числе и в рублях. При этом имеются в виду, конечно, официально 

функционирующие денежные средства. Криптовалюта, включая модные 

биткоины, едва ли могут быть отнесены к предмету этого преступления, хотя 

появиться в результате совершения преступления вполне могут. Вообще же 

использование криптовалюты для отмывания преступно нажитого имущества с 

точки зрения «безопасности» от уголовного права – очень удобно, и проблему с 

регулированием ее хождения в государстве следует решать (если ее можно 

решить, конечно; те же биткоины расползаются по всему миру, и на них уже 

вполне обмениваются товары и можно получить самые разные услуги).
 
А вот в 

иное имущество входят ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, другие 

движимые и недвижимые вещи (строения, автотранспорт, сырье, материалы, 
                                                           
31

Филатова, М.А. Предмет преступления, предусмотренный статьями 174, 174.1 УК РФ / М.А. Филатова// 

Актуальные проблемы российского права, - 2013. - № 10. - С. 15-19; 
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товар, земельные участки и т.д.).
 
Вообще же само имущество толкуется здесь 

так, как в гражданском законодательстве, то есть не сводится только к вещам, а 

включает в себя и право на имущество.
32

  

Проводя обзор предложений об иных формулировках предмета 

легализации (отмывания), то стоит отметить наиболее часто используемых в 

дискуссиях. 

М.М. Лапунин в своей монографии «Вторичная преступная деятельность: 

понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации» 

отмечает, что «…легализация преступных доходов не в форме «денежных 

средств и иного имущества», а в виде «информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а 

также иные объекты гражданских прав, за исключением нематериальных благ» 

диспозицией ст. 174 УК РФ не охватывается, следовательно, целесообразнее 

было бы заменить их одним понятием – «доходы», которое соответствовало бы 

нормам международного права и позволяло определить весь спектр доходов, 

полученных в результате различного рода преступной деятельности».
33 

Например, в Конвенции ООН «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 

терроризма,
34

 (пп. «а» ст.1) также используется термин «доход» - под которым 

понимается, любая экономическая выгода, полученная в результате совершения 

уголовного правонарушения; это выгода может включать любое имущество, 

определяемое в пп. «b» ст. 1 Конвенции. 

В юридической литературе, высказана и поддержана  многими авторами 

такая точка зрения, что указание на денежные средства как на предмет 

преступления излишне и «целесообразно просто исключить из диспозиции 

статьи 174 УК РФ указание на денежные средства как предмет преступления, 
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Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: 

монография / Н.А. Лопашенко // Юрлитинформ – 2015, - С. 516-518; 
33

Лапунин, М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, 

криминализации и пенализации / М.М. Лапунин //– М.: Волтерс Клувер. - 2006. – С. 124-132; 
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Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 

терроризма: Конвенция ООН (ETS № 141), принята 8 ноября 1990 года (Страсбургская конвенция), 
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26 

оставив только термин «имущество», поскольку согласно ч. 2 ст. 130 ГК РФ, 

деньги относятся к движимому имуществу.
35

 

Поскольку денежные средства, исходя из термина «иное», который 

употребляет законодатель применительно к имуществу, включаются в общее 

понятие имущества, и является имуществом, в науке давно, по мнению Н.А. 

Лопашенко, необходимо их исключить в качестве отдельного, 

самостоятельного упоминания из диспозиции статей, посвященных 

легализации. «Соглашаясь с тем, что денежные средства – это имущество, 

вместе с тем, хотела бы заметить, что не вижу никакой проблемы в том, что они 

указаны в составах легализации отдельно: основная масса легализуемого 

имущества, думаю, имеет форму именно денег, поскольку банковские 

операции, посредством которых совершаются чаще всего легализационные 

акции, имеют своим предметом именно деньги и иные финансовые 

инструменты» – считает Н.А. Лопашенко.  

Только одно ограничение есть в понимании имущества как предмета 

легализации: оно должно иметь возможность находиться в свободном 

обращении. На это указывают, например, Н.А. Лопашенко, З.А. Тхайшаов,   

В.А. Тагирова. Хотя указанное ограничение в законе специально не 

предусмотрено, оно, безусловно, вытекает из толкования сути преступления и 

цели, которую преследует виновный – легализовать имущество, то есть придать 

ему вид непреступного, сделать все, чтобы оно могло свободно обращаться. 

Легализовать, например, марихуану не получиться даже при большом 

желании.
36

  

Вместе с тем в литературе остается дискуссионным и открытым вопрос, 

рассматривать ли иные объекты гражданских прав, указанные в ст. 128 ГК РФ, 
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Давыдов, В.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступных путем: правовое регулирование в России и за рубежом: автореф. дис. 

канд. юрид. наук / В.С. Давыдов // – СПб., - 2006. – С. 20-22; 
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монография / Н.А. Лопашенко // Юрлитинформ – 2015, С. 516-520; Тхайшаов, З.А. Легализация (отмывание) 
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отмывание доходов от преступной деятельности и его предупреждение: вопросы теории и законотворчества: 

автореф.дис…канд.юр.наук. / В.А. Тагирова// Казань, - 2005, - С.12.  
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в качестве предметов легализации (отмывания), а именно: результаты работ и 

оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность); нематериальные блага. Последняя группа сразу отпадает, 

поскольку невозможно отмыть что-либо с использованием предмета 

нематериального блага, не обладая имущественной ценностью. В отношении  

других двух групп мнения ученых расходятся. По мнению О.Ю. Якимова 

«…работы, услуги, информация и интеллектуальная собственность не могут 

быть предметом, поскольку не представляю, как можно легализовать услуги 

или информацию путем совершения с ними финансовых операций и других 

сделок».
37

 Однако М.А. Филатова считает, что в предмет легализации 

(отмывания) могут входить и работы, и услуги, а также информация и 

интеллектуальная собственность. Поскольку, к примеру, информация и 

интеллектуальная собственность обладают такими важными признаками как 

возможность конкретизации (идентификации) и передачи третьим лицам, а что 

касается работ и услуг, то в силу отсутствия «овеществленности» для 

легализации (отмывания) их могут использоваться договоры об оказании услуг 

или выполнении работ.
38

 

В юридической науке ряд ученых правоведов высказывается за 

возвращение первоначальной формулировки диспозиции ст. 174 УК РФ в части 

указания не только на преступный, но и иной незаконный путь приобретения 

имущества для случаев, когда легализованные средства используются в 

интересах организованных преступных групп и террористических организаций. 

Другие, наоборот, предлагают сузить предмет преступления, предусмотренного 

ст. 174 УК РФ, и применить единую формулировку ст. 174
1
 УК РФ – 

приобретенное в результате совершения преступления. Вероятно, при 

формулировании диспозиции ст. 174 УК РФ законодатель исходил из тех же 

оснований, что и при определении предмета преступления в ст. 175 УК РФ, то 
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есть стремился подчеркнуть  именно характер происхождения имущества, а не 

юридическую природу основного преступления. Формулировка диспозиции ст. 

174 УК РФ, как и ст. 175 УК РФ, позволяет привлечь к ответственности за 

приобретение либо сбыт имущества, добытого преступным путем, даже при 

отсутствии у добывшего это имущество лица возможности нести уголовную 

ответственность за содеянное. 

А.А. Ганихин утверждает, что «…предмет легализационной сделки 

(конкретное имущество) может в процессе легализации меняться в связи с тем, 

что, как правило, для легализации используется цепь операций. Поэтому 

необходимо установить ответственность в статьях 174 и 174
1
 УК РФ не только 

за совершение действий по легализации в отношении имущества, заведомо 

приобретенного преступным путем, но и за действия в отношении 

«конверсионных состояний указанного имущества», раскрыв это понятие на 

уровне постановления Пленума Верховного Суда  РФ. Предложение актуально 

и по сей день, еще исходя из того, что конверсионные сделки могут 

совершаться лицами, осознающими, что в их основе лежит преступно 

полученное имущество, однако, не соучаствующими с теми лицами, которые 

впервые преобразовали это имущество, то есть если они совершают 

легализацию по самостоятельному умыслу».
39

 

Проанализировав  20 обвинительных приговоров за последние 5 лет по 

преступлению, предусмотренного ст. 174 УК РФ  можно отметить, что во всех 

преступлениях (100 %) предметом были наличные денежные средства 

(рублевые купюры различного достоинства), которые были получены 

преступным путем от незаконного сбыта наркотических и  психотропных 

средств, сильнодействующих или ядовитых веществ (гашиш, марихуана, 

героин, трамалом, другие), или от незаконной банковской деятельности и в 

дальнейшем легализованы посредством совершения различных финансовых 

операций (обмена, перевода, купли-продажи и др.). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что, благодаря Постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ достаточно широко определен и раскрыт 

предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем» как денежные средства -  «наличные 

денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, 

а также безналичные и электронные денежные средства» или иное имущество – 

«движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и 

бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате 

переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате 

совершения преступления», не только незаконно приобретенные, но и 

полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное 

преступление либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в 

гражданском обороте, однако в литературе конкретного понимания содержания 

предмета легализации (отмывания) не сложилось, поскольку одна группа 

ученых предлагает различные пояснения к уже имеющемуся определению 

предмета, другая группа, напротив, – предлагает иначе его сформулировать, 

поэтому, данный вопрос остается открытым и дискуссионным. 

Подводя общий итог по всему разделу, можно отметить о тесной 

взаимосвязи объекта и предмета легализации (отмывания), где предмет 

выступает не только обязательным для квалификации деяния, но и  

стоимостным критерием. Объект легализации (отмывания) – это общественные 

отношения, регулирующие установленный порядок осуществления 

предпринимательской деятельности или иной экономической деятельности, 

предмет – наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в 

иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, 

движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и 

бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате 

переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате 

совершения преступления. 
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3 Объективная сторона легализации (отмывания)  

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем  

 

 

В юридической литературе большинство авторов, исследующие в своих 

работах данный состав преступления отмечают, что термин «отмывание» 

(денег, имущества и т.д.) в своем собственном смысле начал употребляться в 

конце 20-х годов XX столетия в США в г. Чикаго для обозначения действий, 

связанных с вводом в легальный оборот денежных средств (как правило, 

металлических монет), полученных в результате незаконного оборота 

алкогольной продукции. В этих целях использовались стиральные машины, в 

прачечных, заправленные монетами разного достоинства, что и дало название 

явлению «отмывания денег» (точнее, их «стирка»). Затем термин «отмывание 

денег» (money laundering) был использован в 1980-х годах в США 

применительно к доходам от наркобизнеса и обозначал процесс преобразования 

нелегально полученных денег в легальные деньги. Было предложено много 

определений этого понятия. Однако президентская комиссия США по 

организованной преступности в 1984 году стала использовать следующую 

формулировку: «Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается 

существование, незаконное происхождение или незаконное использование 

доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться 

имеющими законное происхождение».
40

 

С созданием Международной рабочей группы по борьбе с отмыванием 

денег (FATF) в 1989 году словосочетание «отмывание денег» стало 

международным юридическим термином, которое используется по сей день 

нормой Уголовного кодекса РФ. Российский законодатель закрепил термин 

«отмывание» в УК  РФ только в 1996 году, при этом одновременно ввел и 

другой термин «легализация».  
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По мнению М.А. Филатовой термин «легализация» обозначает 

«разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение, придание 

юридической силы какому-либо акту или действию». Толковый словарь 

Ожегова определяет возвратный глагол «легализоваться» как «перейти на 

легальное положение». Легализовав что-либо, мы признаем, что это 

законодательно разрешенное и одобренное властью явление. Соответственно 

субъектом легализации может быть только государственный орган, 

обладающий законодательно закрепленными полномочиями на придание тому 

или иному явлению законной силы. Представляется, что действия лица, 

осуществляющего сделки по отмыванию, как раз и направлены на то, чтобы 

государство признало законность происхождения его денежных средств и 

иного имущества, закрепило бы за ним право собственности и иные права и 

одобрило их дальнейшее использование. Однако такая цель априори 

недостижима, поскольку любые средства, полученные неправомерным путем, 

не могут быть признаны государством легальными, что свидетельствуют и 

закрепленные в ГК РФ положения о сделках, совершенных с целью, заведомо 

противной основам правопорядка или нравственности - они всегда ничтожны, 

то есть не могут породить законных отношений собственника или иного 

вещного права на имущества у совершившего их лица.
41

 

Отечественные правоведы утверждают, что сам термин «легализация» 

сначала использовался только в названии статьи без определения его 

содержания, поэтому основываясь на буквальном толковании уголовно-

правовой нормы, ученые сходились в едином мнении и понимали легализацию 

(отмывание) денежных средств или иного имущества как совершение 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно 

использование указанных средств или иного имущества для осуществления 

предпринимательской деятельности или иной экономической деятельности.  
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В юридической литературе отмечается, что в 2001 году законодатель 

впервые дал официальное толкование понятию «легализация». Согласно ст. 3 

Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем»
42

 легализация определялась как 

придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления. Законодательное определение легализации 

фиксирует цель, результат к которому стремится лицо, осуществляющее 

легализацию, - придание правомерного вида, но не отражает процесс, 

вследствие которого это происходит. Хотя надо отметить, что первоначальная 

редакция ст. 174 УК РФ, не указывая цель совершения преступления, под 

легализацией (отмыванием) понимала процесс совершения преступления. В 

2002 году были внесены изменения в статьи 174, 174
1 

УК РФ. С этого момента 

понятие «легализация» (отмывание) определяется путем фиксирования способа 

совершения деяния и его цели. 

Отечественные исследователи в своих работах по-разному определяют 

содержание понятия «легализация», все зависит от того, чему они уделяют 

большее внимание – процессу или цели отмывания преступных доходов. Одни 

исследователи, в числе которых, например, И.К. Денисов, определяет понятие 

легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества как 

«…совершение хозяйственно-финансовых операций, осуществляемых с 

двоякой целью: во-первых, утаить или сокрыть происхождение или наличие, а 

иногда и целевое назначение имущества и денег, имевших преступное 

происхождение; во-вторых, извлечь из этого имущества доходы, как правило, 

уже вкладывая эти средства в легальный бизнес».
43

 Другие, например, Ю.В. 

Коротков понятие легализации определяет как «процесс умышленного 

сокрытия происхождения доходов путем искажения информации о подлинном 
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характере, источнике, местонахождении, праве собственности на доходы, либо 

иных прав на них, совершение сделок с незаконными доходами в целях 

последующего ввода их юридически легальном виде в различных формах 

(приобретение движимого или недвижимого имущества, инвестирование в 

легальную экономическую деятельность) в официальный экономический 

оборот».
44

 

Несмотря на то, что использование термина «легализация» является 

некорректным как с точки зрения русского языка, так международной практике, 

которая использует исключительно термин «отмывание», российский 

законодатель использует сразу оба термина «легализация» и «отмывание» 

доходов от преступной деятельности как синонимы. В юридической науке на 

счет этого феномена существует своя полемика: совместное использование 

этих терминов вполне можно обосновать, так термин «легализация» обладает 

правовым содержанием, а «отмывание» демонстрирует его синонимичность с 

международно-правовой терминологией. Однако, по мнению большинства 

ученых, целесообразнее было бы исключить термин «легализация» и 

использовать только термин «отмывание», который более соответствует как 

сути, так и сложившейся международной терминологии.  

Профессоры Л.В. Иногамова-Хегай и  А.И. Рарог под объективной 

стороной преступления понимают «…совокупность установленных законом 

признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно опасного 

посягательства».
45

 Объективная сторона состава преступления обладает 

обязательными и факультативными признаками. К обязательным признакам 

относят: общественно опасное деяние (действие или бездействие); общественно 

опасное последствие, возникшее в результате совершения противоправного 

деяния; и причинная связь между данными деянием и последствием, 

необходимые для квалификации общественно опасного деяния как 

преступления. Общественно опасное деяние — это общественно опасное, 
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противоправное, осознанное, волевое, конкретное и сложное по характеру 

активное (действие) или пассивное (бездействие) поведение, причинившее вред 

или создавшее угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом 

общественным отношениям. Общественно опасные последствия — это 

негативные изменения общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом, в результате совершения общественно опасного деяния, в виде 

материальных последствий (имущественный, физический вред) и 

нематериальных последствий, которые имеют личностный и неличностный 

характер. В зависимости от вида последствий составы преступлений по 

законодательной конструкции можно разделить на «материальные» и 

«формальные». Причинная связь между деянием и последствием — объективно 

существующая связь между общественно опасным деянием и его общественно 

опасным последствием. К факультативным признакам объективной стороны 

относят: время, место, обстановка, способ, орудие и средство совершения 

общественно опасного деяния. Способ совершения преступления — форма 

проявления общественно опасного деяния вовне, приемы, методы его 

совершения. Обстоятельства времени — совокупность признаков, 

характеризующих продолжительность, длительность совершения 

преступления. Обстоятельства места — совокупность признаков, 

характеризующих определенную территорию, на которой начато и (или) 

окончено преступление. Орудие совершения преступление — предмет, 

используемый для непосредственного воздействия на объект (предмет) 

преступления. Средство совершения преступления — предмет, облегчающий 

совершение преступления.
 46

 

Объективная сторона легализации (отмывания) состоит из общественно 

опасного деяния в виде действий путем совершения «финансовых операций  и 

других сделок», которое в юридической литературе вызывает дискуссию среди 

ученых.  

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ «О 
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма» закрепляется перечень финансовых 

операций, подлежащих обязательного контролю уполномоченным органом 

Росфинмониторингом: 

 операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на 

которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна 

сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, 

а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих 

видов операций; 

 сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой 

является переход права собственности на такое недвижимое имущество, 

подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, 

равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной 

валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее; 

 операция по получению некоммерческой организацией денежных средств 

и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а 

равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной 

организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую 

совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей, либо равна 

сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей или превышает ее; 

 операция по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый 

(депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета 

(вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, 

имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и 

безопасности Российской Федерации, а также обществ, находящихся под их 

прямым или косвенным контролем, указанных в статье 1 ФЗ «Об открытии 

банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского 

вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 

оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и 

http://www.consultant.ru/cons/document/cons_doc_LAW_165807/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100014
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», если сумма, на которую совершается такая операция, равна или 

превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее; 

 операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы 

одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении 

которых имеются полученные в установленном порядке сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо 

юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под 

контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое 

лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.
47

 

Профессор Н.А. Лопашенко в своей монографии «Преступления в сфере 

экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ» отмечает, 

что «…на первый взгляд, достаточно простая диспозиция по сравнению с 

другими, однако на деле возникает много вопросов. Спорят, в основном, о 

понятии «финансовых операций и других сделок», совершение которые при 

прочих условиях и образует оконченный состав преступления».
48

 

  Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем» дает разъяснение этим 

понятиям: «под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с 

денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, 

перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.); 

а к  сделкам могут быть отнесены действия, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на 

создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и 
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обязанностей. При этом указанные финансовые операции и сделки заведомо 

для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным 

источником его происхождения (основным преступлением)».
 49

 

В юридической литературе отмечается, что понятие «сделка» особых 

вопросов не вызывает, поскольку этим понятием пользуется гражданское 

право, поэтому нет оснований понимать сделку здесь иначе, не так, как в 

гражданском законе. «Однако законодатель усложняет нам задачу, так как 

говорит не просто о «сделках», а об «других сделках», связывая их таким 

образом, с финансовыми операциями. И тут возникает неразрешимый, как 

показывает теория, вопрос: то ли все финансовые операции тоже являются 

сделками, и тогда понимаются, как в Гражданском кодексе РФ, то ли наоборот, 

есть повод задуматься о том, что сделка, охватывающая неизвестное 

гражданскому кодексу понятие – финансовые операции, тоже выходит за 

пределы гражданско-правового понимания» - считает Н.А. Лопашенко. 

Многие авторы, исследующие рассматриваемый состав преступления 

пробуют развести финансовые операции и сделки по отмываемым предметам, 

перечислив финансовые операции только к денежным средствам, а иное 

имущество – к сделкам. Однако тогда одинаковые действия в отношении 

разных предметов должны будут получить разную оценку, пусть и в рамках 

одной статьи: денежный заем и денежный кредит, должны будут быть сочтены 

финансовыми операциями, а то же в отношении имущества – сделками и т.д.
 

Учитывая, что конкретному суду нужно давать в приговоре формулу обвинения 

по признанному виновным в совершении легализации лицу, - не слишком 

удачный вариант тоже.
50

 

А.В. Матушкин и М.М Прошунин утверждают о существовании  

правового парадокса, так как « …в финансовом законодательстве существует 

термин  «операция с денежными средствами и иным имуществом», в уголовном 
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– термин «финансовая операция», правовое содержание которого не 

определено. Что говорит о правовом парадоксе, когда финансово-правовой 

термин, инициатива его нормативного закрепления, а затем и научного 

исследования лежит в уголовно-правовой плоскости. Это можно объяснить 

только временным лагом между развитием уголовно-правовой составляющей 

противодействия легализации преступных доходов и финансового 

мониторинга».
 51

 

В экономической литературе под сделкой понимаются действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). В этом 

отношении термин «действие» выступает родовым понятием по отношению к 

термину «сделка», что, в свою очередь, означает включение в понятие 

«действие» и иных видовых категорий. В этой связи встает наиболее важный 

вопрос: является ли операция видовым понятием по отношению к термину 

«действие» или должно рассматриваться как разновидность понятия сделки? 

Экономический словарь под «операцией» (от лат. «operatio» - «действие») 

понимает законченное действие или ряд связанных между собой действий, 

направленных на выполнение какой-либо задачи: финансовой, кредитной, 

производственной, торговой, страховой и пр.
52

 При этом данное действие не 

всегда может сопровождаться установлением, изменением или прекращением 

гражданских прав и обязанностей. Например, перемещение преступных 

доходов (краденых денежных средств) из одного тайника в другой не влечет 

каких-либо изменений правового порядка. Подобного рода действия являются 

техническими или организационными действиями - действиями, не 

создающими правовых последствий. Таким образом, в финансово-правовой 

науке разграничение операции и сделки как действий физических и 

юридических лиц для целей финансового мониторинга может осуществляться 

по целевому критерию, а именно направленности на возникновение, изменение 
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или прекращение гражданских прав и обязанностей. Иными словами, сделка 

предполагает правовые последствия, в то время как операция является лишь 

организационным, техническим действием в рамках реализации определенной 

сделки, не имеющим юридического значения. 

Поэтому, понимая сложность толкования и неоднозначность двух 

употребленных законодателем терминов и терминологических оборотов, в 

литературе предлагают разные пути для преодоления этих сложностей. В 

основном, они сводятся к тому, чтобы убрать один из них. 

По мнению С.Ю. Коростелева, следовало бы объединить оба 

существующих в законе термина «финансовая операция» и «другая сделка» 

одним словом «действия», как в Федеральном законе № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». Закон содержит иной термин, а именно 

в статье 3 – «операции с денежными средствами и иным имуществом», под 

которым понимаются «действия физических и юридических лиц с денежными 

средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их 

осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение 

связанных с ними гражданских прав и обязанностей».
53

 В литературе отмечают 

ещё одну особенность законодательной конструкции нормы об ответственности 

за легализацию: термины «финансовая операция» и «сделка» использованы во 

множественном числе и в неальтернативной форме (за счет союза «и»). 

Следовательно, логичным является предположение, что для наличия состава 

преступления необходимо совершение и финансовых операций, и сделок, 

причем не в единственном числе.
54

 Однако есть ученые, которые, по мнению 

О.В. Сабаниной,  дают ограничительное толкование норме, полагая, что для 

состава рассматриваемого преступления достаточно совершить одну 

финансовую операцию или сделку: «употребление в законе указанных 
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словосочетаний во множественном числе подразумевает разнообразие 

возможных финансовых операций и других сделок, а не их количество. Иными 

словами, имеются в виду различные по форме и содержанию финансовые 

операции и сделки, то есть их качественная, а не количественная 

характеристика».
55

  

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что ответственность уже 

наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с 

денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным 

путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что 

такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта 

недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо 

подложными документами о праве собственности на данный объект). 

В юридической литературе отмечается, что российский законодатель при 

конструировании уголовно-правовой нормы попытался детализировать деяние 

путем указания на способы его совершения и акцентирования внимания на 

цели. Однако отечественные правоведы констатируют, что сформулированная в 

ч. 1 ст. 174 УК РФ специальная цель: придание правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом представляет собой сущностную характеристику самого деяния. 

Сущность легализации (отмывания) преступно приобретенного имущества как 

раз и выступает придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, добытым преступным путем. Подобная позиция 

выражена в ст. 3 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

определяющем легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, как придание правомерного вида владению, пользованию или 
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распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в 

результате совершения преступления. По мнению большинства 

исследователей, в число которых входит, например, Е.О. Волотова, «…понятие 

«придание правомерного вида» может быть рассмотрено в двух аспектах: во-

первых, как характеристика самого деяния, то есть как процесс, состоящий из 

одного или нескольких деяний (в том числе совершения одной или нескольких 

финансовых операций и (или) сделок с отмываемым имуществом); а во-вторых, 

как результат, к которому стремится субъект, а именно создание таких условий, 

при которых у граждан, общества и государства создается ложное впечатление 

о законности источника происхождения легализуемого имущества».
56

 

В научной литературе существует мнение о том, что легализация 

преступно добытого имущества является одним из видов укрывательства 

преступлений. А.В. Зарубин отмечает, что «внесение в УК статьи, 

предусматривающей ответственность за легализацию денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, 

свидетельствует о признании этого преступления одним из способов 

укрывательства имущества, добытого преступным путем». При этом 

отмечается невозможность идеальной совокупности преступлений, 

предусмотренных статьями 316 и 174 УК РФ, поскольку отмывание является 

двуобъектым составом, «охватывает часть деяний, запрещенных статьей 316 

УК РФ, и может расцениваться как специальная норма».
57

 

Недопонимание в толковании понятия «совершение» финансовых 

операций и других сделок вызывает у отечественных исследователей 

определенную дискуссию. С позиции русского языка глагол «совершить, 

совершать», предполагает активные действия или бездействия чего-либо. 

Другими словами, объективная сторона легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества однозначно выражается в действиях, то есть 
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активным, волевым и осознанным поведением человека. «Совершение» 

операции или сделки включает в себя ее полное осуществление, от своего 

имени или от имени другого лица – физического или юридического, используя, 

как правило, предоставленные (переданные) на законном основании 

полномочия. По мнению, А.А. Ганихина: «Моментом совершения сделки по 

легализации, преступно приобретенного имущества ... следует считать момент 

исполнения обязательства по передаче денежных средств или иного имущества, 

приобретенного заведомо преступным путем (независимо, как от надлежащего 

взаимного исполнения обязательств другой стороной, так и от характера 

передачи имущества, то есть, связана ли она с переходом права собственности 

или нет)». То есть, при таком толковании, необходимо владение денежными 

средствами или имуществом, приобретенным заведомо преступным путем.
58

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ особое внимание уделяет 

законченности преступления. Поскольку легализация (отмывание) – состав 

формальный, момент окончания преступлений будет различаться в каждом 

конкретном случае, в зависимости от того, какой путь был избран для 

совершения преступления (финансовая операция, сделка, видимость 

заключения сделки). Если преступление, предусмотренное статьей 174 УК РФ 

совершено путем финансовых операций, его следует считать оконченными с 

момента, когда лицо, действуя с целью придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению денежным средствам или иному имуществу, 

непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для 

расчетов за товары или размена либо предъявило (передало) банку 

распоряжение о переводе денежных средств и т.п. В тех случаях, когда 

названное преступление совершалось путем сделки, его следует считать 

оконченным с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы 

части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у 

него по совершенной сделке (например, с момента передачи виновным лицом 
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полученных им в результате совершения преступления денежных средств или 

иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено 

ли им встречное исполнение по сделке). Если же в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в 

результате совершения преступления), создается лишь видимость заключения 

сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача 

имущества по ней не предполагается, то преступление, предусмотренное 

статьей 174 УК РФ, следует считать оконченным с момента оформления 

договора между виновным и иным лицом (например, с момента подписания 

договора об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение 

соответствующих денежных средств).
59

 

Нередко отмывание денежных средств или иного имущества, как  

отмечается в литературе проходит в несколько этапов и может растянуться на 

большие отрезки времени, при этом преступные активы могут быть 

задействованы в целой серии различного рода сделок и финансовых операций. 

В результате чего у авторов, исследующих субъективную сторону 

преступления легализации (отмывания) складывается недопонимание, 

определять ли содеянное как совершенное с единым умыслом или его следует 

характеризовать как совокупность преступлений. И на этот счет ученые 

высказывают самые разнообразные точки зрения. Одни, например, К.Н. 

Алешин считает, что отмывание полученных незаконным способом доходов, 

совершаемое с одним и тем же предметом одним и тем же лицом или группой 

лиц, предлагает понимать как единое продолжаемое преступление, то есть 

состоящее из ряда тождественных преступных деяний, направленных к общей 

цели.
60

 Другие, например, А.В. Зарубин полагает, что совершение разных 

сделок и финансовых операций в таком процессе нельзя расценивать как 
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содеянное единым продолжаемым преступлением. Что противоречит основной 

точки зрения большинства ученых, которые считают, что такие действия 

следует признавать одинаковыми, едиными только потому, что они 

охватываются понятием сделки.
61

 

Однако Пленум Верховного суда РФ разъясняет, что в случае, когда 

лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными 

средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения 

одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства их 

совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение 

указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как 

единое продолжаемое преступление.
62

 В литературе отмечается, что 

тождественность действий не всегда может быть веским основанием для того, 

чтобы признать преступление продолжаемым. Существуют не только общие 

критерии признания преступления продолжаемым, такие как тождественность 

двух и более сделок или финансовых операций, умысел и цель совершения 

единого преступления. Также можно определить и характерные для 

рассматриваемого деяния отдельные признаки, указывающие на его 

продолжаемый характер: последовательная легализация (отмывание) одних и 

тех же преступных доходов, а также однородные сделки или финансовые 

операции по легализации (отмыванию) преступных доходов, совершаемые без 

существенного временного разрыва.  

Изучив 20 обвинительных приговоров по рассматриваемому составу 

преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ можно отметить, что данный 

состав преступления на 95% квалифицируется по ч. 1 ст. 174 УК РФ, 

следовательно, объективная сторона состоит из действий путем совершения 

финансовых операций  и других сделок с денежными средствами, заведомо 

приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания 
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правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом, причем в основном 

преступление совершается посредством финансовых операций – около 75%  

(наличные расчеты, перевод и размен денежных средств, обмен одной валюты 

на другую и т.д.), а путем сделок – около 25 % (например, договор купли-

продажи автомобиля, сотового телефона, пластиковых окон, оплата по 

договору аренды и т.д.). Только в рамках одного обвинительного приговора из 

20 (или всего 5%) данный состав преступления был квалифицирован по ч. 2 ст. 

174 УК РФ, при этом объективная сторона состоит из действий путем 

совершения финансовой операций с денежными средствами, заведомо 

приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом в крупном размере (открытие 

банковского счета и перевод денежных средств). 

Таким образом, можно сделать вывод, что характерным отличием от 

международных норм является то, что Российский законодатель закрепил и 

использует в УК РФ как синонимы сразу два термина «легализация» и 

«отмывание» доходов от преступной деятельности.  Использование термина 

«легализация» является некорректным как с точки зрения русского языка, так 

международной практике, которая использует исключительно термин 

«отмывание». В юридической науке по поводу термина, с помощью которого 

характеризуется деяние, существуют разные суждения, однако, по мнению 

большинства ученых, целесообразнее было бы исключить термин 

«легализация» и использовать только термин «отмывание», который более 

соответствует как сути, так и сложившейся международной терминологии. 

Законодательное определение легализации фиксирует цель, результат к 

которому стремится лицо, осуществляющее легализацию, - придание 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения 

преступления. Однако среди ученых единого подхода к пониманию 
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определения «легализации» нет, это связано с тем, чему ученые уделяют 

большее внимание – процессу или цели отмывание преступных доходов. 

Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем состоит 

из общественно опасного деяния в виде действий путем совершения 

«финансовых операций  и других сделок». Под финансовыми операциями 

понимаются любые операции с денежными средствами (наличные и 

безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных 

средств, обмен одной валюты на другую и т.п.); к сделкам могут быть отнесены 

действия, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости 

возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. Состав  

преступления – формальный, момент окончания будет различаться в каждом 

конкретном случае, в зависимости от того, какой путь был избран для 

совершения преступления (финансовая операция, сделка, видимость 

заключения сделки). Несмотря на то, что Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ внесло определенную ясность содержанию «финансовых операций  и 

других сделок» и моменту окончания преступлений, в литературе же 

содержание этих понятий объективной стороны легализации (отмывания) 

порождает полемику среди ученых, а именно соотношение таких понятий как 

«финансовые операция» и «сделка» в объективной стороне легализации 

(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем преступления. Поэтому данный вопрос остается 

открытым в теории российского уголовного права. 
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4 Субъективные признаки легализации (отмывания)  

 денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем  

 

 

4.1 Субъективная сторона легализации (отмывания)  

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем  

 

 

Профессор А.В. Наумов под субъективной стороной преступления 

традиционно понимают «…психическую деятельность человека, которая 

непосредственно связана с совершением им преступления». Субъективная 

сторона раскрывается при помощи таких ее составляющих, как вина, цель, 

мотив и эмоциональное состояние. Все эти признаки тесно связаны между 

собой и зависят друг от друга. Обязательным признаком субъективной стороны 

является вина (часть 1 статья 24 УК РФ). Если не будет вины, не будет и 

субъективной стороны преступления, а, следовательно, и самого преступного 

деяния. Вина является психическим отношением субъекта к совершаемому им 

общественно опасному действию (бездействию) и его последствиям, 

выражающееся в форме умысла и неосторожности. Содержание вины 

определено совокупностью интеллекта, воли и их соотношением. Интеллект 

представляет собой общую мыслительную способность, позволяющая 

преодолевать трудности в новых ситуациях, а воля – это сознательное 

направление умственных и физических усилий на достижение цели или 

удержание от активности. В преступлениях с формальным составом лицо: 

осознавало общественную опасность своего деяния и желало его совершить. 

Осознание общественной опасности деяния и предвидение возможности или 

неизбежности наступления общественно опасных последствий являются 

интеллектуальными элементами прямого умысла, а желание — его волевым 
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элементом.
63

 

В юридической литературе факультативными признаками субъективной 

стороны признано считать цель, мотив и эмоциональное состояние. Преступная 

цель – это некая внутренняя модель желаемого результата, ради чего и 

совершает человек преступные действия. Непосредственно с целью тесно 

связан мотив, который собственно и порождает ее, являясь внутренним 

побуждением к достижению конкретного общественно опасного результата, 

вызывающие у лица решимость совершить преступление. Уголовно-правовое 

значение мотива (мотивов) и цели как признаков субъективной стороны состава 

преступления достаточно многогранно, но в основном они рассматриваются 

как неотъемлемые основные признаки субъективной стороны состава 

преступления, не исключением они являются и для исследуемого в работе 

состава преступления. Помимо мотива и цели следует еще учитывать и эмоции 

лица, которое совершило преступное деяние. Существует множество 

эмоциональных состояний, различающихся как силой, так и 

продолжительностью: чувство, аффект, страсть, настроение и т.п., которые в 

свою очередь также влияют на процессы приготовления и совершения 

преступления.
64

 

В литературе отмечается, что субъективная сторона легализации 

(отмывания) преступных доходов, как правило, вызывает затруднения в науке 

уголовного права.  

Авторы, исследующие рассматриваемый состав преступления считают, 

что субъективная сторона легализации (отмывания) определяется умышленной 

формой вины в виде прямого умысла: лицо осознает характер и степень 

общественной опасности своих действий (совершение финансовых операций и 

других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо 

приобретенными другими лицами преступным путем), предвидит наступление 

общественно опасных последствий в результате своих действий и желает их 
                                                           
63
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Юрид. лит., - 2007. - С. 128-129; 
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Иногамова-Хегай, Л.В., Рарог А.И. Уголовное право. Общая и особенная части: учебник / Л.В. Иногамова-

Хегай, А.И. Рарог // — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА- М, - 2008. - С. 112-125. 
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совершить.
65

 На прямой умысел указывает специальная цель преступления – 

придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом. «Реализовывая ее, виновный 

стремится создать «владельцу» денежных средств или иного имущества такие 

условия владения, пользования и распоряжения, которые позволяют, вводя в 

заблуждение участников правового оборота либо органы публичной власти, 

считать их полученными правомерным путем» - считает профессор А.В. 

Бриллиантов.
66

 

Согласно ст. 209 ГК РФ под правом владения понимается возможность 

фактически обладать имуществом (вещью), т.е. нахождение вещи в 

определенной хозяйственной сфере определенного лица. Под правом 

пользования имуществом понимается возможность извлекать из имущества его 

полезные свойства. Эта возможность реализуется путем эксплуатации 

имущества (вещи), а также получения дохода и извлечения прибыли. Право 

распоряжение имуществом предусматривает возможность определения 

правовой судьбы имущества (вещи), определение осуществляется по средствам 

передачи вещи 3-м лицам (купля-продажа, дарение, обмен и т.п.). 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении        

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 

или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» разъясняет, что 

цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, 

указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а 

также  иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, 

направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и 

обеспечение возможности его свободного оборота.
 

Такая цель может 

проявляться, в частности: 

 в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, 
                                                           
65

Волотова, Е.О. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими 

лицами преступным путем / Е.О. Волотова // Адвокат. – 2011. - № 2.- С. 38-51; 
66

Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 2 т. Т.1 // А.В. Бриллиантов// Проспект, 2015. 
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предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным 

преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое 

имущество приобретено; 

 в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного 

преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие 

реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках; 

 в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства 

или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате 

совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, 

первичных учетных документов и т.п.; 

 в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию 

денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате 

совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов 

фирм – «однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о 

преступном происхождении соответствующих денежных средств; 

 в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных 

лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих 

финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество 

приобретены преступным путем (в результате совершения преступления); 

 в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с 

денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным 

путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии 

контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах; 

 в совершении финансовых операций или сделок с использованием 

электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или 

персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о 

преступном происхождении электронных денежных средств.
67

 

Однако в юридической литературе можно встретить  другие суждения на 
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счет специальной цели легализации (отмывания), например В.А. Тагирова 

считает, что «недопустимо ограничивать состав рассматриваемого 

преступления лишь наличием единственной цели – легализации преступных 

доходов. Наличие дополнительной конечной цели получения прибыли 

(доходов) в результате использования доходов от преступной деятельности в 

процессе легализации, свидетельствует о сравнительно более высокой степени 

опасности такого вида легализации и о необходимости признания его 

законодателем в качестве квалифицированного вида рассматриваемого 

преступления».
68

  

Однако профессор  Н.А. Лопашенко в своей монографии «Преступления 

в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ» не 

соглашается с В.А. Тагировой «…прежде всего, потому, что большое 

количество случаев легализации как раз и предпринимается для того, чтобы 

преступно нажитые деньги были введены в легальное обращение и приносили 

там доход.  Соответственно, общественная опасность деяния заключается не 

столько в том, что лицо стремится стать богаче, а в том, что нарушаются 

принципы экономической деятельности. Введение же подобного 

квалифицированного состава вообще исключит возможность применения 

состава неквалифицированного, сложность разграничения между двумя 

анализируемыми целями не только в теории, но и на практике, так как будут 

вменять ту, которая связана со стремлением получения прибыли, памятуя об 

экономическом характере преступления, всегда. Ведь цель – это только 

мысленный результат преступления».
69

  

В литературе отмечается, что легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем, необходимо отличать от такого классического преступления, как 

приобретение или сбыт  имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 
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175 УК РФ). В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества (ст. 174 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или 

сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), 

совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению таким имуществом. Под приобретением или сбытом имущества 

в статье 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или 

безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого 

преступным путем.
70

 

Авторы, исследующие данный состав преступления отмечают, что 

отсутствие в ст. 174 УК РФ до недавнего времени такого признака 

субъективной стороны преступления, как цели – придания правомерного вида 

владению, пользованию или распоряжению предметом преступления, создавало 

трудности в правоприменительной деятельности. Нередко суды признавали 

легализацией (отмыванием) покупку на денежные средства, приобретенные 

преступным путем, товаров, либо использование предметов легализации для 

хозяйственных потребностей при фактическом отсутствии действий по 

отмыванию. Однако Пленум Верховного Суда РФ указал, что направленность 

умысла на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не 

свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления 

(приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение 

бытовых услуг и т.п.). 

«Совершение указанных в диспозиции ст. 174 УК РФ финансовых 

операций или сделок само по себе не может предрешать выводы суда о 

виновности лица в легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения 

преступления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех 

обстоятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансовую 
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операцию или сделку с целью придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным 

имуществом» - указывает Пленум Верховного Суда РФ. Следовательно 

«заведомость как обязательный признак данного состава преступления 

предполагает, что виновному достоверно известно, что денежные средства или 

иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, приобретены 

другими лицами преступным путем. Об этом может свидетельствовать, 

например, рассказ самого преступника или свидетелей» - считает А.В. 

Бриллиантов. 

В юридической литературе отмечается, что на криминальный характер 

происхождения предметов легализации (отмывания) могут указывать и 

признаки самих предметов, например, огромное количество мелких денежных 

купюр, движимое или недвижимое имущество без документов о праве 

собственности и т.п.
71

 Следовательно, необходимо устанавливать заведомое 

знание субъектом того, что он легализует денежные средства или имущество, 

приобретенные другими лицами путем совершения преступления. 

При этом, как отмечают некоторые авторы, например, Т.Д. Устинова и В.С. 

Минская, что «для привлечения к уголовной ответственности по ст. 174 УК РФ 

необязательно, чтобы субъект знал, какое именно и каким способом было 

совершено другим лицом преступление. Главное, чтобы он осознавал сам факт 

приобретение денег или иного имущества, которые получены в результате 

совершения преступного деяния».
72

 

 Изучив 20 обвинительных приговоров можно отметить следующее, что  

все лица были признаны виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 174 УК РФ. В рамках уголовного судопроизводства 

судом была доказана субъективная сторона легализации (отмывания), точнее 

тот факт, что все лица совершили умышленные действия, выразившимися в 
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легализации (отмывании), а именно совершение финансовых операций или 

сделок с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами 

преступным путем, а именно посредством совершения преступлений, 

предусмотренных  статьями 172, 228, 228
1
, 234 УК РФ.  При этом все виновные 

лица преследовали главную цель – придание правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению тем наличным денежным средствам, которые 

были получены преступным путем другими лицами в основном от незаконного 

сбыта наркотических и психотропных средств, сильнодействующих или 

ядовитых веществ (гашиш, марихуана, героин, трамалом, другие). Поэтому, 

большинство обвиняемых лиц  85%  после оглашения обвинения поддерживали 

свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства. Что явилось основанием вынесения обвинительных 

приговоров в порядке особого производства судом России. 

Таким образом, можно сделать вывод, несмотря на то, что в литературе 

субъективная сторона легализации (отмывания), как правило, вызывает 

определенные сложности при ее доказывании среди ученых, тем самым 

порождая дискуссии среди них. В литературе она характеризуется следующими 

обязательными признаками: виной в виде прямого умысла, когда лицо 

осознает, что финансовые операции и другие сделки совершаются с 

имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем; 

заведомостью – когда виновному достоверно известно, что денежные средства 

или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, 

приобретены другими лицами преступным путем; а также целью – придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным 

средствам или иному имуществу, то есть виновный стремится создать 

«владельцу» денежных средств или иного имущества такие условия владения, 

пользования и распоряжения, которые позволяют считать их полученными 

правомерным путем. 
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4.2 Субъект легализации (отмывания)  

денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем  

 

 

Профессор А.В. Наумов под субъектом преступления понимает «…это 

лицо, совершившее общественно опасное деяние и способное в соответствии с 

законом понести за него уголовную ответственность». «Субъект преступления» 

- это юридический термин, который используется для того, чтобы наиболее 

точно охарактеризовать человека, совершившего уголовно наказуемый 

проступок. Согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только 

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного УК РФ. 

Субъект преступления обладает следующими обязательными признаками: 

физическое лицо; вменяемость; достижение установленного уголовным 

законом возраста. Нормы УК РФ предписывают называть субъектом 

преступления только физическое лицо: граждане Российской Федерации, лица 

без гражданства, иностранцы. Это ограничение означает, что юридические 

лица, например, предприятия не могут считаться субъектами преступления. 

Этот вопрос решен на законодательном уровне традиционно для российского 

уголовного права. Понятие «вменяемость» как обязательный признак субъекта 

преступления уголовное законодательство не содержит, в то время как 

«невменяемость» определена в ст. 21 УК РФ. Однако под вменяемостью лица 

понимается способность осознавать фактический характер и общественную 

опасность своего поведения и руководить им. Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста, при этом возраст уголовной 

ответственности подтверждает объективную характеристику способности лица 

осознавать значение своих действий (своего бездействия) и руководить ими.
73

  

По мнению Б.В. Волженкина «…привлечь человека к уголовной 
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ответственности за совершение преступления можно лишь в том случае, если 

ему уже исполнилось шестнадцать лет. Тот или иной возраст устанавливается 

законодателем не случайно. Берется во внимание тот факт, что человек 

психологически готов осознать, что он совершает противозаконные поступки и 

что ему придется за них отвечать. Иными словами, человек должен обладать 

чувством ответственности».
74

 

В литературе отмечается, что у авторов, исследующих данный состав 

преступления возникает сложность при определении субъекта легализации 

(отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем, точнее какой субъект у данного преступления: 

общий или специальный?  

Например, профессор Н.А. Лопашенко считает, что субъектом 

легализации (отмывания) является любое лицо (т.е. общим), достигшее 16 лет, 

за исключением лиц, которые сами приобрели денежные средства или 

имущество преступным путем. Это может быть лицо, действующее от имени 

или по поручению владельца преступно нажитого имущества; любое другое 

лицо, сознающее, что совершает финансовую операцию или сделку, 

направленную на легализацию (отмывание) денег или имущества, полученных 

заведомо преступным путем.
75

 

В юридической литературе предлагается в качестве обязательного 

признака субъекта легализации (отмывания) учитывать еще и дееспособность 

человека. А таковыми называются люди, которые в состоянии не только 

совершать различного рода сделки, но и нести ответственность за свои 

поступки. Свою точку зрения Г.А. Тосунян обосновывает следующим образом: 

«…если действия по отмыванию денег заключаются в том, чтобы провести 

финансовую операцию, то совершить их может только тот человек, у которого 

есть на это право. Иными словами, такой человек должен быть в здравом уме и 
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трезвой памяти».
76

 О.Л. Педун отмечает, что «…отмывание денег - это 

финансовая операция с теми деньгами, что были получены в обход закона, 

причем полученные таким образом деньги могут быть введены в оборот. 

Осуществить финансовые операции и другие сделки можно и лично, и через 

посредника, так называемое подставное лицо. Согласно нормам гражданского 

права РФ это лицо наделяется особыми полномочиями через доверенность. 

Следовательно, поступки лица, совершающего финансовую операцию через 

представителя, в любом случае следует характеризовать как отмывание 

доходов. Необходимо определять также, знал ли представитель о незаконном 

статусе таких доходов или нет. Если знал, то его действия следует 

характеризовать как пособничество в этом процессе, в противном случае в его 

действиях не будет состава преступления».
77

 Однако С.В. Максимов, критикуя 

вышеназванные точки зрения, утверждает, что «если лицо намерено 

потребовать от посредника осуществление финансовой операции или сделки, то 

ему для этого вовсе не обязательно быть дееспособным. И именно по этой 

причине не стоит связывать признаки субъекта легализации с его 

дееспособностью. Нездоровый человек (в силу своей недееспособности) не 

сможет самостоятельно совершить действия, которые являют собой 

объективную легализацию. Но это не помешает ему дать соответствующие 

указания посреднику. Часто к услугам посредников мошенники прибегают не 

только потому, что сами являются недееспособными. Существуют и другие 

причины, например нежелание, привлекать к себе лишний раз внимание 

сотрудников правоохранительных органов. В любом случае его поступки - это 

лишь посредственное участие в преступлении. Иными словами, он совершил 

преступление, используя другого человека, за это он и должен понести 

наказание. Если же недееспособность мошенника обусловлена каким-либо 

психическим заболеванием, вменяемость в этом случае исключается, и он не 
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может быть субъектом преступления именно по тому, что он невменяем, а не 

по тому, что он недееспособен. Все это позволяет сделать следующий вывод: 

решение вопроса о дееспособности человека не является принципиально 

важным для того, чтобы признать его субъектом легализации (отмывания) 

полученных незаконным способом доходов, потому что финансовую операцию 

или сделку он может совершить не только лично, но и через посредника. 

Поэтому, освобождать лицо от уголовной ответственности только потому, что 

оно не достигло возраста полной дееспособности (восемнадцать лет), по 

меньшей мере, несправедливо».
78

 

Встречаются в литературе и другие предложения на счет субъекта 

легализации (отмывания), например, снизить возраст наступления уголовной 

ответственности за отмывание доходов до четырнадцати лет.  Свою позицию 

О.Ю. Якимов объясняет так: «…легализация - это проступок, на совершение 

которого повлияло первоначальное (предшествующее) преступление, поэтому 

уголовная ответственность за него должна наступать с того же возраста, с 

которого наступает ответственность за это первоначальное преступление». Под 

«первоначальным преступлением» он предлагает понимать все без исключения 

преступления, которые можно назвать тяжкими и особо тяжкими. Если 

четырнадцатилетние подростки способны осознать всю степень угрозы, 

которую могут нанести обществу ряд наиболее опасных преступлений, значит, 

они смогут осознавать и общественную опасность отмывания доходов, 

полученных в результате совершения таких тяжких преступлений. Иными 

словами, если человек, достигший четырнадцатилетнего возраста, может нести 

уголовную ответственность, например, за кражу, грабеж и тому подобное, в 

результате которых присваиваются как деньги, так какое-либо другое 

имущество, то с этого же возраста он может подлежать уголовной 

ответственности и за отмывание присвоенных денег.
 
Более того, с 2004 года, 
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четырнадцатилетним гражданам России разрешено быть индивидуальными  

предпринимателями и регистрировать собственные фирмы. Если же они могут 

вести самостоятельную предпринимательскую деятельность, то, само собой 

разумеется, они способны совершать поступки, направленные на отмывание 

денег или спонсирование терроризма. В их компетентности совершать и любые 

другие экономические преступления. Подобное расширение прав подростков 

позволяет поднимать вопрос и о снижении возраста наступления уголовной 

ответственности и за другие противозаконные деяния в экономической сфере.
 79

 

Однако в литературе некоторые авторы считают, что субъект у 

легализации (отмывания) – специальный. Например, профессор А.В. 

Бриллиантов, однозначно считает, что субъект у легализации (отмывания) 

денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем – специальный «…вменяемое физическое лицо, достигшее 

возраста шестнадцати лет и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) 

в совершении преступления, в результате которого были приобретены 

денежные средства или иное имущество». Это могут быть работники банков, 

кредитных организаций, компании, осуществляющие сделки с недвижимостью, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, и т.д.
80

 С.В. Максимов 

также считает, что субъект легализации специальный: «…физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста, начиная с которого могут быть на 

законных основаниях совершены финансовые операции и другие сделки, 

использованы деньги или иное имущество для осуществления 

предпринимательской или иной экономической деятельности».
81

 

В рассматриваемом составе преступления законодатель выделяет 

квалифицированный состав легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем со 
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специальным субъектом. В теории уголовного права понятие «специальный 

субъект преступления» - это субъект, который обладает  дополнительными 

свойствами. Этими свойствами может обладать только отдельная категория 

людей, совершивших преступление, опасное для социума. Этот 

дополнительный признак может быть непосредственно указан в уголовной 

норме, а может лишь подразумеваться ею. В качестве такого признака, в 

частности, выступают занимаемое лицом служебное положение, его 

половозрастная принадлежность, гражданство и т.д.
82

 

По мнению профессора А.И. Рарога, термин «преступление со 

специальным субъектом» является не совсем точным, поскольку согласно 

нормам Особенной части УК РФ уголовную ответственность несут лица, 

непосредственно совершившие противоправные действия, а соучастниками 

таких действий, могут быть и такие лица, которые специальными признаками 

не обладают. Например, в ч. 4 ст. 34 УК РФ указано, что лицо, не являющееся 

субъектом преступления, несет уголовную ответственность за совершение 

подобных деяний как организатор, подстрекатель или пособник.
 83

 

Так, согласно п. «б» ч. 3 ст. 174 УК РФ – человек, использующий свое 

служебное положение должен нести ответственность. В данном случае важно 

не то обстоятельство, что отмывание денег совершает человек, занимающий 

какое-либо служебное положение, а то, что это лицо использует свое служебное 

положение в преступных целях. Если же человек деньги отмывает, но при этом 

свое служебное положение не использует, то это уже другой вопрос и другая 

статья. Для более четкого определения понятия «лицо, использующее свое 

служебное положение», следует обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
84

  

Под лицами, использующими свое служебное положение следует 

понимать:  
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 должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными 

примечанием 1 к ст. 285 УК РФ; Согласно примечанию к ст. 285 УК РФ 

должностными лицами признаются лица, которые постоянно, временно или по 

специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 

либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, 

контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

 государственных или муниципальных служащих, не являющихся 

должностными лицами;  

 иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к 

ст. 201 УК РФ. Согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в 

некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, признается лицо: выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа; постоянно, временно либо по специальному 

полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» отметил, что 

использование своих служебных полномочий государственным регистратором 
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или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, 

связанных с учетом прав на ценные бумаги, при осуществлении юридически 

значимых действий, необходимых для совершения финансовой операции или 

сделки, заведомо для него направленных на легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, а равно использование нотариусом 

своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него 

направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, квалифицируются как пособничество по части 5 статьи 33 УК РФ и 

по статье 174 или статье 174
1
 УК РФ соответственно и при наличии к тому 

оснований - по статьям 170, 185
2
, 202 УК РФ соответственно. 

Следовательно, лица, относящиеся к вышеперечисленным категориям, 

являются специальным субъектом легализации. Остальные же, участвующие в 

легализации вместе с ними, могут нести уголовную ответственность за данное 

преступление как его организатор, подстрекатель или пособник. 

По мнению С.В. Максимова, использование служебного положения – это 

применение лицом в целях совершения любого из деяний, предусмотренных в 

ч. 1 ст. 174 УК РФ, необходимых для этого знаний, умений или полномочий, 

обусловленных служебным статусом данного лица. Возможно, что в данном 

случае лучше вести речь о полномочиях лица, обусловленных его служебным 

статусом, поскольку знания и умения он может не растерять и после ухода со 

службы. Необходимо также обратить внимание на то, что под 

«использованием» понимается использование своего служебного положения 

при отмывании доходов, но обязательно с какой-либо выгодой для себя. Это 

может быть, как стремление придать законный статус тем деньгам, что были 

получены нелегально, приобретенным нелегальным способом, так и 

материальная заинтересованность в этом деле. Могут быть и другие стимулы, 

побуждающие лицо использовать свое служебное положение.
 85
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В теории российского уголовного права кроме субъекта преступления 

(как одного из элементов состава преступления), имеющего значение для 

квалификации преступления есть понятие «личность преступника», имеющее 

уголовно-правовое значение для назначения наказания. Понятие «субъект 

преступления» и «личность преступника» несут разную смысловую нагрузку. 

Первое понятие по объему уже, нежели второе. Первое характеризует лицо с 

юридической стороны, второе – с криминологической. «Личность 

преступника» включает в себя не только уголовно-правовые признаки, но и 

психологические, социальные, демографические, необходимые для анализа 

причин преступности и преступного поведения, предупреждения совершения 

преступлений (а не только для привлечения лица к уголовной 

ответственности).
86

 

По изученных 20 обвинительным приговорам субъектами преступления, 

предусмотренного статьей 174 УК РФ стали физические, старше 16 лет, 

вменяемые лица, мужского и женского пола. Точнее сказать, в преимуществе 

были мужчины – 75% или 15 человек, женщин соответственно – 25% или 5 

человек. Причем, 12 из 20 лиц (или 60%) были ранее судимы; 50% – не 

работающие; 3 из 20 (или 15%) – наркозависимые; имеющие образование: 12 –

среднее, 5 – среднее профессиональное и только 3 – высшее; 50% - не имеют 

семейного положения и детей. Обобщая результаты анализа судебной 

практики, можно сказать, что личность лица, совершившего легализацию 

(отмывание) денежных средств или иное имущество характеризуется как лицо, 

имеющие среднее образование, не работающее и не имеющее семейного 

статуса. 

Таким  образом, можно сделать вывод, в литературе существует 

дискуссия среди ученых при выявлении субъекта легализации (отмывания) 

денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами 

преступным путем: одни считают его – однозначно общим, другие – только 

специальным. Однако субъект легализации (отмывания) возможен при наличии 
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следующих признаков, таких как, физическое лицо, возраст и вменяемость, то 

есть субъектом легализации признается вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, стремящееся придать законный статус 

имуществу, которое было приобретено другими лицами преступным путем. 

При этом в квалифицированном составе легализации предусмотрен 

специальный субъект, например, такой как государственный служащий, 

должностное лицо, управленец и т.п., т.е. лицо, которое в рамках своей 

профессиональной деятельности может осуществлять преступный умысел. 

Подводя общий итог в целом по субъективным признакам легализации 

можно сказать что, субъективная сторона легализации (отмывания) денежных 

средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем характеризуется наличием двух обязательных признаков: виной, которая 

подтверждает наличие прямого умысла и специальной целью – придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, субъект – может быть как общим в 

основном составе рассматриваемого преступления, так и специальным в 

квалифицированном, в зависимости от лица, совершившего легализации 

(отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

5 Отграничение состава преступления,  

предусмотренного ст. 174 УК РФ от ст. 174
1  

УК РФ 

(легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления)  

 

 

В юридической науке отмечается, что появление в УК РФ статей, 

связанных с легализацией преступно нажитых доходов, произошло в процессе 

трансформации законодательства в целом, а также в связи со становлением 

рыночных отношений и появлением новых видов противоправной деятельности 

в экономическом секторе. В соответствии с Федеральным законом РФ от 7 

августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем»
87

 была изменена редакция ст. 174 УК 

и введена новая ст. 174
1 

УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления». Таким образом, была введена ответственность за 

«самоотмывание» преступных доходов. 

Профессор А. В. Бриллиантов отмечает, что толкование объективных 

признаков, субъективной стороны, момента окончания данного деяния и его 

квалифицированных видов полностью совпадает с составом преступления, 

предусмотренным ст. 174 УК РФ.
88

 

Также считает и профессор Н.А. Лопашенко, отмечая в своей монографии 

«Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и 

прикладной анализ», что «…основные понятия состава совпадают с такими же 

в ст. 174 УК РФ.  Единственное и принципиальное отличие – первичное 

преступление совершено субъектом легализации».
89
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В юридической литературе традиционно под субъектом преступления, 

предусмотренного статьей 174
1
 УК РФ признают физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет, которое само приобрело денежные средства или имущество 

преступным путем. Если субъект преступления, предусмотренного статьей 174 

УК РФ никак не участвует в совершении преступления, ставшего источником 

легализуемого преступного дохода, то в отличие от него субъект  преступления, 

предусмотренный статьей 174
1
 УК РФ, напротив, принимает непосредственное 

участие в его совершении.
90

 

Профессор Н.А. Лопашенко под субъектом легализации (отмывания) 

понимает «лицо, достигшее 16 лет, которое само приобрело денежные средства 

или имущество преступным путем, которое при этом обязательно преследовало 

специальную цель – придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению преступным денежным средствам или иному имуществу. Если 

такая цель не установлена, состава преступления нет». Из судебной практики 

Н.А. Лопашенко приводит пример: «Торосян был признан виновным, в 

частности, в совершении финансовых операций 27.02 и 20.04 2004г. с 

денежными средствами, приобретенными им в результате незаконного 

получения кредитов, путем перечисления этих средств с расчетного счета его 

ООО на расчетный счет ООО «<…>»» в счет оплаты за предоставление 

оборудования. Указанные действия Торосяна судом квалифицированы по части 

1 статьи 174
1
 УК РФ и части 2 статьи 174

1
 УК РФ как легализация (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления, в том числе в крупном размере. Рассматривая 

дело в порядке надзора, Судебная коллегия по уголовным дела Верховного 

Суда РФ указала: по смыслу закона для решения вопроса о наличии состава 

преступления, предусмотренного статьей 174
1
 УК РФ, необходимо установить, 

что лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными 

средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению указанными средствами. Между тем из описательно-
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мотивировочной части приговора не усматривается, какие именно действия 

были совершены Торосяном для придания правомерности владения денежными 

средствами, приобретенными в результате незаконного получения кредитов, а 

свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными в результате 

совершенного им преступления. При таких данных все содеянное Торосяном 

полностью охватывается частью 1 статьи 176 УК РФ. Приговор по части 2 

статьи 174
1 

УК РФ и по части 1 статьи 174
1
 УК РФ подлежит отмене, а дело в 

этой части – прекращению за отсутствием в действиях Торосяна состава 

преступления».
91      

Авторы, исследующие вопросы отграничения составов легализации 

(отмывания) отмечают, что конструкция диспозиции ст. 174
1
 УК РФ нетипична 

для УК РФ, так как для квалификации деяния по данной статье необходимо 

соблюсти ряд условий: во-первых, следует учесть, что отмываемые денежные 

средства или иное имущество должны быть приобретены преступным путем, а 

во-вторых, легализация может осуществляться только специальным субъектом 

– лицом, совершившим преступление, явившемся источником получения 

отмываемых денежных средств.
92

 

В литературе отмечается, что разделение ответственности субъектов 

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, по статьям 

174 и 174
1
 УК РФ, в зависимости от того, принимал ли субъект участие в 

совершении первичного преступления, которое дало преступные доходы, 

создает сложность при квалификации. Например, возникает вопрос: есть ли 

соучастие в случае, если доходы отмывает лицо, которое приобрело имущество 

преступным путем, и лицо, не причастное к основному преступлению? 

Формально эти лица совершают два разных преступления и, если строго 

следовать букве закона (ч. 1 ст. 32 УК РФ), не могут считаться соучастниками. 

Действия лица, подлежащего ответственности по ст. 174 УК РФ, нельзя 
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рассматривать и как пособничество в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 174
1
 УК РФ, поскольку это влечет двойную 

ответственность за одно и то же преступление, что в уголовном праве 

категорически запрещено (ч. 2 ст. 6 УК РФ). При этом если же исходить из 

смысла закона, то обе статьи говорят об одном преступлении – легализации 

(отмывании) имущества, и преступный сговор осуществляется именно на это 

преступление.
93

 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении «О 

судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»
 
разъяснил, что при 

совместной легализации денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), 

участвующее в совершении такой сделки лицо, которое до этого 

непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им 

преступления, несет ответственность по ст. 174
1
 УК РФ, а лицо, которое данное 

имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, – 

по ст. 174 УК РФ. Например, если лицом был заключен договор купли-продажи 

в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и 

покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для 

придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то 

действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части 

статьи 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174
1
 

УК РФ.
94

 

В литературе отмечается, что в судебно-следственной практике  

возникают вопросы по разграничению рассматриваемого состава с составами 

хищения. В большинстве таких случаев суды, оправдывают лицо по ст. 174
1
 УК 
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РФ, указывают, что корыстная цель является обязательным признаком любого 

хищения, и сделки с чужим имуществом, полученным лицом в результате 

совершения им преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, полностью 

охватывается составами этих деяний, поскольку представляют собой акт 

распоряжения похищенным имуществом как своим собственным. Наглядным 

примером неправильной квалификации действий обвиняемого по статье 174
1
 

УК РФ может послужить уголовное дело Харитонова, который украл 

металлический уголок на сумму две тысячи восемьсот рублей, похищенное он 

продал, а деньги потратил на личные нужды. Суд это дело закрыл на том 

основании, что реализация похищенного охватывается составом статьи 158 УК 

РФ и не требует дополнительной квалификации.
95

 

В юридической литературе квалифицированные составы легализации 

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

результате совершения им преступления также характеризуется спецификой 

субъекта. Так, в группу лиц по предварительному сговору по ст. 174 УК РФ 

могут входить только лица, которые сами не совершали первичное 

преступление, то есть преступление, в результате которого появились 

денежные средства или иное имущество. А вот в группу по ст. 174
1
 УК РФ, 

напротив должны входить именно эти лица, и не могут входить лица, не 

участвовавшие в совершении основного преступления. Разумеется, и те, и 

другие лица вполне способны выполнять роль пособников, подстрекателей или 

организаторов тех преступлений, в которых не могут быть исполнителями или 

соисполнителями. В этом случае их действия квалифицируются по ст. 33 и по 

ст. 174 или ст. 174
1
 УК РФ, соответствующей их части. При этом не 

исключается возможность одновременной квалификации их действий по тому 

виду легализации, субъектом которого они могут быть.
96

 

При этом Пленум Верховного Суда РФ отметил также, что в 

организованную группу (п. "а" ч. 4 ст. 174
1
 УК РФ), помимо одного или 
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нескольких лиц, которыми в результате совершения преступления приобретены 

легализуемые денежные средства или иное имущество, могут входить лица, не 

обладающие признаками специального субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 174
1
 УК РФ. В случае признания совершения названного 

преступления организованной группой действия всех ее членов, принимавших 

участие в подготовке и совершении этого преступления, независимо от того, 

выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или 

пособника, подлежат квалификации по п. "а" ч. 4 ст. 174
1
 УК РФ без ссылки на 

ст. 33 УК РФ.
97

  

В юридической литературе, по мнению большинства авторов, 

недостаточно обоснованным является разнесения по разным статьям составов 

преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174
1
 УК РФ. В связи с тем, что 

объект посягательства данных преступлений единый, предметом преступлений, 

предусмотренных ст. 174 и ст. 174
1
 УК РФ, являются денежные средства или 

иное имущество, приобретенное преступным путем. Понятие первой формы 

легализации – совершение финансовых операций и других сделок с денежными 

средствами или иным имуществом – совпадает для обоих преступлений. Лицо, 

совершившее преступление, или другие лица, совершившие преступление, 

преступные доходы легализуют, то есть придают им статус законности – вид  

владения, пользования и распоряжения денежным средствам или иному 

имуществу. Иными словами, не имеет большого значения, легализует лицо 

«свои» преступные доходы или «чужие», главное – придать преступным 

доходам вид правомерного владения, пользования и распоряжения.
98

 

 Согласно информационного портала РосПравосудие анализ судебной 

практики за последние 5 лет (в период с 2010 по 2014гг.) по преступлению, 

предусмотренного ст. 174
1 
УК РФ  показал, что все действия либо охватывались 
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составом предикатного преступления либо дополнительной квалификации по 

ст. 174
1
 УК РФ не требовали. Поэтому, обвинительных приговоров по ст. 174

1
 

УК РФ за анализируемый период обобщить не представилось возможным, из-за 

отсутствия статистических данных на информационном портале 

РосПравосудие. Что свидетельствует о сложности обособленного 

существования данного состава преступления на практике, без порождения 

взаимосвязи с другими составами преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разделение ответственности за 

легализацию (отмывание) породило сложности не только среди ученых в науке 

уголовного права, но и на практике при квалификации преступных деяний. Оба 

состава преступления предусмотренных статьями 174, 174
1
 УК РФ – 

практически  идентичны:  полностью совпадают объективные признаки, 

субъективная сторона, момент окончания деяний. Единственное отграничение 

состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ от ст. 174
1 

УК РФ – это 

субъект преступления, а именно физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, 

которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем 

При этом субъекты обоих составов преступлений совершают одни и те же 

юридически значимые действия, поэтому, с точки зрения общественной 

опасности деяния, для выделения статьи 174
1
 УК РФ оснований не было.  

В связи с этим, в юридической литературе существует предложение –  

объединить ст. 174 УК РФ со ст. 174
1
 УК РФ в одну уголовную норму, 

предусматривающую ответственность за легализацию (отмывание) преступных 

доходов, изложив ст. 174 УК РФ в новой редакции, включив в объективную 

сторону две формы легализации: 1. совершение финансовых операций и других 

сделок с доходами, приобретенными в результате совершения преступления;                  

2. использование доходов, приобретенных в результате совершения 

преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Основой противодействия легализации преступных доходов стала 

Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ», закрепившая нормы-принципы 

международных стандартов противодействия легализации преступных доходов. 

Отмывание преступных доходов – это совершение действий (конверсия или 

перевод) и преследование альтернативной цели: сокрытие или утаивание 

преступного источника этого имущества (дохода) или оказание помощи 

любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения с тем, 

чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния. Сопоставление 

международных и российских норм, показало примерно одинаковое 

содержание основных понятий и самого деяния, который образует состав 

анализируемого преступления, но разную форму закрепления этих норм. 

Явным отличием от международных норм является то, что Российский 

законодатель закрепил и использует в УК РФ сразу два понятия данного 

преступления («легализация (отмывание)». Помимо норм Конвенций ООН в 

международные стандарты противодействия легализации преступных доходов 

также вошли рекомендации ФАТФ. 

Объектом легализации (отмывания) являются общественные отношения, 

регулирующие установленный порядок осуществления предпринимательской 

деятельности или иной экономической деятельности. 

Предметом легализации (отмывания) являются наличные денежные 

средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также 

безналичные и электронные денежные средства, движимое и недвижимое 

имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные 

бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, 

приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления. 
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Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем состоит 

из общественно опасного деяния в виде действий, путем совершения 

«финансовых операций  и других сделок». Под финансовыми операциями 

понимаются любые операции с денежными средствами (наличные и 

безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных 

средств, обмен одной валюты на другую и т.п.); к сделкам могут быть отнесены 

действия, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости 

возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. Состав  

преступления – формальный, момент окончания будет различаться в каждом 

конкретном случае, в зависимости от того, какой путь был избран для 

совершения преступления (финансовая операция, сделка, видимость 

заключения сделки). 

Субъективная сторона легализации (отмывания) характеризуется 

следующими обязательными признаками: виной в виде прямого умысла, когда 

лицо осознает, что финансовые операции и другие сделки совершаются с 

имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем; 

заведомостью – когда виновному достоверно известно, что денежные средства 

или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, 

приобретены другими лицами преступным путем; а также целью – придание 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, то есть виновный стремится создать 

«владельцу» денежных средств или иного имущества такие условия владения, 

пользования и распоряжения, которые позволяют считать их полученными 

правомерным путем. 

Субъектом легализации (отмывания) признается вменяемое физическое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, стремящееся придать законный 

статус имуществу, которое было приобретено другими лицами преступным 

путем. При этом в квалифицированном составе легализации предусмотрен 
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специальный субъект, например, такой как государственный служащий, 

должностное лицо, управленец и т.п., т.е лицо, которое в рамках своей 

профессиональной деятельности может осуществлять преступный умысел. 

Судебная практика за последние 5 лет (в период с 2010 по 2014гг.) по 

легализации преступных доходов показала, что непосредственным объектом 

легализации (отмывания) являются общественные отношения, складывающиеся 

в процессе осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Предметом легализации (отмывания) являются наличные 

денежные средства (рублевые купюры различного достоинства). Объективная 

сторона легализации (отмывания) состоит из действий путем совершения 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами, причем в 

основном преступление совершается посредством финансовых операций – 

около 75%  (наличные расчеты, перевод и размен денежных средств, обмен 

валюты и т.д.), путем сделок – около 25 % (например, договор купли-продажи 

автомобиля, сотового телефона, пластиковых окон, оплата по договору аренды 

и т.д.). Субъективная сторона состоит из умышленных действий, направленных 

на легализацию (отмывание), при этом все виновные лица преследовали 

главную цель – придание правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению тем наличным денежным средствам, которые были получены 

преступным путем другими лицами. Субъектами преступления являются 

физические вменяемые лица, старше 16 лет.  

Оба состава преступления, предусмотренные статьями 174, 174
1
 УК РФ – 

практически идентичны: полностью совпадают объективные признаки, 

субъективная сторона, момент окончания деяний. Единственное отграничение 

состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ от ст. 174
1 

УК РФ – это 

субъект преступления, а именно физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, 

которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем. 

При этом субъекты обоих составов преступлений совершают одни и те же 

юридически значимые действия, поэтому, с точки зрения общественной 

опасности деяния, для выделения статьи 174
1
 УК РФ оснований не было.  
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