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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена, в частности, тем, что реформами, 

которые имеют тенденцию проводиться в стране и связываются с 

экономикой буквально в последние годы, обусловлены как различные 

положительно направленные сдвиги непосредственно в социально-

экономическом плане, так и реформы, и сдвиги, вызывающие негативные 

последствия и имеющие спорные аспекты. Притом к числу максимально 

ощутимых для общественности, по всей видимости, можно относить 

возрастающую преступность и, наряду с этим, также возросшее количество 

всевозможных преступлений экономического характера. 

Следует отметить, что как таковую проблему борьбы и активных 

противодействующих мер с преступлениями в рассматриваемой сфере 

экономики и в ее составной части, а именно в вопросах экономической 

деятельности, будет весьма справедливым относить к тем проблемам, 

которые видятся одними из самых сложных и проблематичных. В этом 

контексте с определенной периодичностью и практически завидным 

постоянством могут быть обнаружены новые грани вместе с переменами в 

картине преступности, а также в вопросах концептуальных подходов в 

борьбе с таковыми явлениями. 

Существенная актуализация указанных вопросов на сегодняшний день 

связана с уголовно-правовой реформой, а также очевидной потребностью 

российского общества и государства в незамедлительном повышении 

качества следственной, судебной практики и соответствующих видов 

деятельности на направлении расследования преступлений, связанных с 

легализацией преступных доходов. 

Противодействие легализации доходов, полученных в результате 

осуществления преступной деятельности, выступает важным направлением 
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формирования и развития финансово-правовой политики многих государств 

мирового сообщества
1
. 

Необходимо отметить, что разработкой общетеоретических вопросов 

борьбы с преступлениями в сфере экономики занималось в своих трудах 

значительное число ученые, среди которых достаточно назвать Н.И. Ветрова, 

В.А. Владимирова, Ю.А. Красикова, Г.А. Кригера, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. 

Кузнецову, А.В. Наумова, А.И. Рарога, Н.С. Таганцева, А.Н. Трайнина и 

многих других. Однако стоит с сожалением констатировать, что работы 

указанных и других теоретиков основывались на ныне утратившем силу 

законодательстве, в связи с чем на сегодняшний день в значительной степени 

утратили актуальность. 

Известно, что при разработке действующего УК РФ законодателем 

изменен концептуальных подход к месторасположению и, главное, 

содержанию нормы, регламентирующей уголовную ответственность за ряд 

преступлений в сфере экономики и экономической деятельности в части 

противодействия легализации преступных доходов. В связи с изложенным, 

анализ современного правового регулирования преступления, связанного с 

легализацией и отмыванием преступных доходов, и практики его применения 

представляется особенно актуальным.  

Более того, в связи с долгожданной актуализацией в 2015 году 

руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

в части квалификации по ст. 174.1 УК РФ анализ данной статьи и проблем 

квалификации выходит на первый план в теории уголовного права. 

Здесь отметим, что это Постановление уже второе по данной теме. 

Первым было принятое более 10 лет назад Постановление Пленума ВС РФ от 

18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном 

предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем». Поскольку в 2013 
                                                           
1
 Беленко В.В. Влияние международного права в сфере противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, на отечественную систему финансового контроля в банковском секторе // 

Административное и муниципальное право. 2014. № 9. С. 907 - 911. 
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году были приняты новые редакции ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, ВС РФ счел 

нужным конкретизировать и прояснить, какие деяния подпадают под эти 

статьи, что является предметом преступлений и в каких случаях эти статьи 

будут дополнительными к основному преступлению. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при обеспечении охраны отношений в сфере экономики 

мерами уголовно-правового характера. Предмет исследования составляют 

правовые нормы, регулирующие уголовно-наказуемые деяния в сфере 

легализации преступных доходов.  

Цель данной работы заключается в исследовании актуального 

правового регулирования преступлений в сфере легализации преступных 

доходов, выявлении проблем конструирования составов таких преступлений 

и предложении путей по их устранению. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

- дать общую историко-правовую и сравнительно-правовую 

характеристику преступлений, связанных с легализацией преступных 

доходов; 

- описать особенности квалификации данного вида преступлений; 

- охарактеризовать актуальные проблемы, связанные с применением 

уголовного законодательства РФ в сфере легализации преступных доходов, а 

также дать соответствующему деянию уголовно-правовую характеристику. 

В целях решения поставленных задач изучалось действующее 

законодательство, судебная практика и научная литература. 

Методологической основой исследования послужил диалектический метод 

научного познания, предполагающий рассмотрение предмета познания в его 

непрерывности и развитии, изменениях и связи с другими явлениями. 

При написании работы использовались такие частно-научные методы 

научного исследования как системно-структурный, логико-правовой, 

сравнительно-правовой, юридико-догматический, анализа документов, 

статистических данных и другие научные методы исследования. 
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Перечень условных обозначений, символов, сокращений, терминов 

  

РФ – Российская Федерация. 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации. 

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

ФАТФ – Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием 

денег (Financial Action Task Force). 
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1. Историко-правовые и сравнительно-правовые аспекты преступлений, 

связанных с легализацией и отмыванием доходов, добытых преступным 

путем (ст. 174.1 УК РФ) 

 

1.1 История развития законодательства об ответственности за 

преступления по ст. 174.1 УК РФ 

 

Экономические отношения представляют собой важный аспект 

государственного регулирования, а их защита – один из наиболее значимых и 

ключевых направлений государственного строительства.  

Государством производилось вмешательство в экономику во все 

времена, различались лишь формы и интенсивность такого воздействия, в 

разных государствах и в разные исторические эпохи степень 

государственного воздействия на экономику различались. Экономическая 

политика, которая проводится конкретной страной, находится в тесной 

взаимосвязи с политическим устройством государства, следовательно, 

изменения в последнем, зачастую, приводят к существенной модернизации 

экономической политики. 

Стоит в первую очередь отметить, что нормы соответствующего 

содержания включал в себя Судебник 1497 г., где, согласно ст. 46, дело 

решалось на основе показаний свидетелей, в присутствии которых совершена 

покупка, и лишь при отсутствии их допускалась присяга. Эти нормы 

получили свое дальнейшее развитие и в Судебнике 1550 г., ст. 93 которого 

распространяла требование доказывания лицом факта добросовестного 

приобретения нового имущества на покупку на торгу старых вещей («что 

поношено у носящего или с лавки»). Учитывая возможность владения и 

распоряжения похищенными вещами или приобретенными иным 

незаконным путем, данный Судебник 1550 г. устанавливал в качестве 

условия правомерности сделки наличие поручительства за продавца. Таким 

поручительством выступала рядовая порука со стороны постоянных 
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торговцев рыночного ряда, лавок. При отсутствии поруки купивший терял 

право на иск
2
. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных издания 1845 г. 

регулирует данные отношения уже близко к современному пониманию. Так, 

в Уложении (в редакции 1885 г.) в ст. 1701 и 1702 была установлена 

ответственность за продажу (сбыт) заведомо украденного или через насилие 

или обмен полученного имущества, совершенного другим лицом, а также за 

покупку (скупку) недвижимого имущества у лица, незаконно владеющего им, 

или иного имущества, заведомо полученного через насилие
3
. Близкий по 

родовому признаку к легализации доходов состав преступления 

предусмотрен ст. 1705 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных. 

Уголовным законодательством России послереволюционного, 

советского периода по анализируемой теме сохранена преемственность норм 

русского уголовного права.  

Единственной в этом роде была, в частности, ст. 164-а Уголовного 

кодекса РСФСР 1926 г.
 4

, где предусмотрена ответственность за покупку, 

хранение и продажу заведомо похищенного огнестрельного оружия (кроме 

оружия охотничьего образца мелкокалиберного) и огневых припасов к нему.  

Плановая экономика и наличие практически лишь одной формы 

собственности - государственной - упрощали подход к защите уголовно-

правовыми нормами имущественных отношений, в связи с чем Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 г.
5
 содержал статью в интересующей нас сфере - ст. 208, 

которая называлась «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем». Предметом этого преступления признавалось 

имущество, т.е. материальные ценности, добытые в результате совершения 

                                                           
2
 Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за 

легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014. 

№ 11. С. 43 - 45. 
3
 Там же. 

4
 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 

года» // СУ РСФСР. 1926. № 80. ст. 600. 
5
 Уголовный кодекс РСФСР, утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г. (ред. от 30 июля 1996 г.) // Ведомости ВС 

РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. (с послед.изм. и доп.). 
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преступления. В основной массе ситуаций это было имущество, являющееся 

социалистической собственностью, полученное посредством разного рода 

форм хищения. 

Как известно, в 1991 г. наша страна встала на путь рыночных реформ, в 

значительной мере изменив своей вектор своей экономической политики. 

Опыта проведения экономических реформ у политиков, находившихся на тот 

момент во главе государства, не было, в результате чего были допущены 

многочисленные ошибки, серьезно повлиявшие на дальнейшее развитие 

государства
6
. В большой степени ошибки в проведении экономических 

реформ оказали на заметный рост экономической преступности в России, 

наблюдавшийся в нашей стране в 90-х годах XX века.  

Поэтому важное значение обрело оказание уголовно-правового 

воздействия государства на российскую экономику. 

 

1.2 Основания уголовной ответственности за преступление по ст. 174.1 

УК РФ 

 

Исторический анализ становления регламентации уголовной 

ответственности за легализацию преступных доходов показывает, что истоки 

современного института уголовной ответственности за преступления, 

связанные с криминальными доходами в России, уходят вглубь веков 

отечественной истории, однако, только в постсоветский период в связи с 

развитием в России рыночных отношений законодатель счел необходимым 

упорядочить уголовно-правовые отношения в связи с криминальными 

доходами, установив соответствующую уголовную ответственность в ст. 174, 

а затем и 174.1 УК РФ
7
. 

                                                           
6
 Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. Москва: Проспект, 

2011. С. 4. 
7
 Емцева К.Э. Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за 

легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем // История государства и права. 2014. 

№ 11. С. 43 - 45. 
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В результате понятия отмывания, укрывательства и скупки краденого 

зачастую смешиваются не только правоприменителями, но и 

международными экспертами. 

Так, экспертами ФАТФ в отчете о мерах борьбы с легализацией 

преступных доходов указано, что нашей страной законодательно закреплено 

отмывание преступных доходов в качестве уголовно наказуемого деяния в 

ст. 174 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», 

174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 

преступления» и 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем»
 8
. 

Таким образом, закреплённого в УК РФ перечня преступлений следует, 

что к преступлениям, так или иначе связанным с оборотом имущества, 

заведомо добытого или приобретенного преступным путем, относятся три 

состава экономических преступлений. 

В 2001 г. в России принят Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»
9
, установивший основные принципы 

противодействия отмыванию денег в Российской Федерации. 

В действующей редакции ст. 174 УК РФ предусматривает 

ответственность участников легализации «грязных денег», совершающих 

финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным 

имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. 

Статья 174.1 УК РФ установила уголовную ответственность лица, 

получившего в результате совершения преступления доход и 

                                                           
8
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осуществившего с ним в целях легализации финансовые операции и другие 

сделки в тех же целях. 

Количество преступлений, которые связаны с легализацией 

(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного 

преступным путем (в частности, по 174.1 УК РФ), по сравнению с 

зарегистрированными общеуголовными преступлениями, продолжает 

оставаться неизменно низким. 

Однако размер ущерба, который причиняется незаконной легализацией 

(отмыванием) денежных средств либо другого имущества, приобретенных 

преступным путем, находится на высоком уровне.  

Так, например, апелляционным определением Верховного Суда 

Республики Коми от 17.01.2017 приговор Сыктывкарского городского суда 

Республики Коми от 14.11.2016 в отношении Соколова А.А. изменен: у 

Соколова А.А. конфискованы легализованные денежные средства в 

размере ... рублей ... коп; исключено указание на конфискацию имущества 

осужденного а именно: автомашины *, г.р.з. ...; автомашины ..., г.р.з. ...; 

квартиры площадью * кв.м., расположенной по адресу: ...; земельного 

участка площадью * кв.м., расположенного по адресу: ...; жилого дома 

площадью * кв.м., расположенного по адресу: ...; жилого дома площадью * 

кв.м., расположенного по адресу: ...; земельного участка площадью * кв.м., 

расположенного по адресу: ..., и сохранен арест на указанное имущество до 

момента его реализации в рамках исполнительного производства о 

конфискации у Соколова А.А. * рублей * коп
10

. 

В остальной части приговор в отношении Соколова А.А. оставлен без 

изменения. 

Заслушав доклад судьи Шевелёва А.С., изложившего содержание 

приговора и апелляционного определения, доводы кассационной жалобы и 

мотивы вынесения постановления о ее передаче для рассмотрения судом 
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кассационной инстанции, заключение первого заместителя прокурора 

Республики Коми Нестерова М.А., полагавшего необходимым приговор 

изменить, выступление адвоката Дударька А.Н., поддержавшего доводы 

жалобы, Президиум установил: 

в кассационной жалобе адвокат Дударек А.Н. выражает несогласие с 

состоявшимися в отношении Соколова А.А. судебными решениями в части 

конфискации в доход государства * рублей * копеек и сохранении ареста на 

имущество его подзащитного. 

Указывает, что суд апелляционной инстанции, придя к выводу о том, 

что с Соколова А.А. подлежит взысканию вся сумма легализованных 

денежных средств в размере * рублей * копеек, руководствовался п.«а» ч.1 

ст.104.1 УК РФ, которая не предусматривает возможность взыскивать с 

осужденного сумму легализованного имущества. При этом не было учтено, 

что согласно положениям ч.3 ст.81 УПК РФ и ч.1 ст.104.1 УК РФ обращению 

в доход государства подлежат лишь деньги, ценности и иное имущество, 

полученное в результате совершения преступления. 

Отмечает, что в соответствии с п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ конфискация 

распространяется лишь на денежные средства и имущество, указанные в 

пп.«а,в» ч.1 ст.104.1 УК РФ, тогда как в судебных решениях не приведено 

доказательств того, что денежные средства в вышеуказанном размере вообще 

были получены Соколовым А.А. в результате совершения преступления, как 

не имеется и доказательств, указывающих на приобретение его подзащитным 

арестованного имущества в результате совершения преступления. Согласно 

предъявленному Соколову А.А. обвинению и вынесенному приговору, 

денежные средства, легализованные осужденным, поступили в распоряжение 

ООО «...», и данная организация знала, что денежные средства получены в 

результате преступных действий. Отмечает, что отказывая в удовлетворении 

жалобы в части снятия ареста с имущества, суд апелляционной инстанции не 

учел, что на момент вынесения 2 декабря 2015 года постановления о 

наложении ареста на имущество, а именно: земельный участок площадью * 
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кв.м. и жилой дом площадью * кв.м, расположенные по адресу: ...; земельный 

участок площадью * кв.м. и жилой дом площадью * кв.м, расположенные по 

адресу: ..., данное имущество принадлежало С.А., и его право собственности 

на него было зарегистрировано в установленном законом порядке. Сделки, на 

основании которых С.А. было приобретено указанное имущество, никем не 

оспорены и не признаны судом недействительными или ничтожными
11

. 

По приведенным основаниям просит изменить состоявшиеся в 

отношении Соколова А.А. судебные решения, исключив из приговора 

конфискацию в доход государства в полном объеме легализованных его 

подзащитным денежных средств в размере * рублей * копеек, а также снять 

арест с его имущества. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 

заслушав участников судебного заседания, Президиум находит приговор 

Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 14 ноября 2016 года и 

апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 17 января 

2017 года подлежащими изменению по основаниям, предусмотренным 

ст.401.15 УПК РФ. 

Выводы суда о виновности Соколова А.А. в совершении финансовых 

операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими 

лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, 

совершенных в крупном размере, лицом с использованием своего 

служебного положения, подтверждаются имеющимися в уголовном деле 

доказательствами. Уголовное дело в отношении Соколова А.А. рассмотрено 

судом в порядке ст.316 УПК РФ, уголовный закон при квалификации 

действий виновного применен правильно
12

. 
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Вместе с тем основаниями отмены или изменения судебного решения в 

кассационном порядке в соответствии с ч.1 ст.401.15 УПК РФ являются 

существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального 

закона, повлиявшие на исход дела. 

Такие нарушения по настоящему уголовному делу допущены. 

В соответствии со ст.9,10 УК РФ преступность и наказуемость деяния 

определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения 

этого деяния. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, 

усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет. 

Соколов А.А. осужден за преступление, предусмотренное п.«б» 

ч.3 ст.174 УК РФ, совершенное в период с 20 апреля 2011 года по 17 августа 

2012 года. 

Действующая в указанное время редакция ст.104.1 УК РФ не 

предусматривала конфискации денег, ценностей и иного имущества, 

полученных в результате совершения преступления, 

предусмотренного ст.174 УК РФ. Изменения в положения ст.104.1 УК РФ, на 

основании которых стала возможной конфискация денег, полученных в 

результате совершения преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ, 

внесены Федеральным законом от 28 июня 2013 года №134 –ФЗ
13

. 

При этом, можно отметить, что в зависимости от социально-

экономической ситуации, которая складывается в нашей стране и на мировом 

рынке в конкретный период, он различается. В частности, если в 2012 году 

ущерб от незаконной легализации (отмывания) составил 1819253 рубля 

(0,7%) от общей суммы ущерба (267774380 рублей), причиненного всеми 

зарегистрированными преступлениями, то в 2013 году этот показатель вырос 

практически в 7 раз и составил 12108813 рублей (3,1%) из 386000102 рублей 
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общего ущерба. В 2014 году этот показатель составил лишь 0,5 процента, то 

есть 349335123 рубля и 1841672 рубля соответственно
14

. 

Однако нетрудно заметить, что реальная сумма ущерба, которая 

причиняется государству такими преступления, возможно, является гораздо 

более высокой. В частности, как следует из официальной информации 

Центрального банка Российской Федерации, по строке «Сомнительные 

операции» объем нелегально выведенного капитала из страны по итогам 

2014 года составил 8,6 млрд. долларов США. Хотя это гораздо меньше того, 

что было незаконно обналичено в 2013 году – 26,5 млрд., против 38,8 млрд. 

долларов США в 2012 году
15

, но в то же время является существенными 

потерями для бюджета РФ.  

Для сравнения можно отметить, что расходы на здравоохранение в 

2014 году в нашей стране составили 8,9 млрд. долларов США
16

.  

Таким образом, приходится признать, что объем незаконно 

выведенных за границу денежных средств равен расходам нашего 

государства на медицинское обслуживание всего населения страны. 

 

1.3 Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

легализацией и отмыванием доходов, добытых преступным путем, в 

законодательстве зарубежных стран 

 

Как свидетельствуют источники, ежегодный доход итальянской мафии 

сегодня превышает 140 млрд. евро в год, из которых более 100 млрд. - чистая 

прибыль, равная 7% ВВП страны, значительная часть из которой 
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легализуется
17

. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, 

преступные организации ежегодно легализуют от 500 млрд. до 1,5 трлн. 

долл. США, что составляет до 5% валового мирового продукта. Реагируя на 

вызовы, международное сообщество рассматривает противодействие 

легализации преступных доходов как одно из эффективных средств борьбы с 

транснациональной организованной преступностью, коррупцией и относит 

отмывание к преступлениям международного характера. 

Разработка нормативно-правовой базы противодействия легализации 

преступных доходов явилась результатом осознания общественной 

опасности данного деяния. Приоритет в этом принадлежит Соединенным 

Штатам Америки. Закон США «О борьбе с отмыванием денег» («Money 

Laundering Control Act» (1986 г.)) впервые в мировой практике 

криминализировал легализацию преступных доходов. На международном 

уровне обязательство криминализации отмывания доходов как преступления, 

связанного с маскировкой преступных доходов, для стран-участников 

закрепила Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ (заключена в Вене 20 

декабря 1988 г.). 

Комплексный подход к проблеме противодействия легализации 

преступных доходов, апробированный Венской конвенцией ООН, 

использован в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.), Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-

Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН) и Конвенции ООН против коррупции 

(принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м 

пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН)
 18

. 
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Криминализация легализации преступных доходов в странах Европы 

проводилась под влиянием международных организаций и США. Отмывание 

доходов от наркобизнеса стало рассматриваться как преступление во второй 

половине 80-х гг. прошлого столетия, когда соответствующие законы были 

приняты в Дании, Великобритании, Франции и Норвегии. На развитие в 

Европе норм о противодействии отмыванию денег большое влияние оказала 

Страсбургская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.
19

 

Важным шагом на пути создания системы противодействия отмыванию 

денег в каждой стране является криминализация деяний, связанных с их 

отмыванием. Признание отмывания денег преступлением и установление 

соответствующих санкций за его совершение создает правовую основу для 

решения следующих задач
20

: 

1) обеспечение деятельности правоохранительных органов по 

расследованию и уголовному преследованию лиц, занимающихся 

отмыванием денег; 

2) установление режима превентивных мер, направленных на 

выявление финансовыми посредниками операций, возможно связанных с 

отмыванием денег; 

3) определение обеспечительных мер по выявлению и замораживанию 

преступных доходов в целях их последующей конфискации; 

4) развитие международного сотрудничества между 

правоохранительными, контрольными, надзорными и иными органами, 

задействованными в системе противодействия отмыванию денег. 

Таким образом, справедлив вывод, что международным сообществом и 

также отдельными государствами конкретно признается, что само по себе 

такое явление как отмывание является социально опасным и весьма 
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непростым процессом обращения непосредственно с преступными доходами 

для узаконения обладания ими, и это следует отличать от иных форм оборота 

преступных доходов (сбыт и скупка краденого, какое-либо финансирование 

преступной деятельности). В контексте как таковой легализации преступных 

доходов рассматривается совершение именно под видом законных сделок и 

также финансовых операций с преступными доходами для маскировки 

наличествующего преступного происхождения и придания правомерности 

владению, пользованию и распоряжению средствами. 

2. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений по ст. 

174.1 УК РФ 

 

2.1 Объективные признаки состава ст. 174.1 УК РФ 

 

Обратим внимание на то, что уголовно-правовое воздействие на 

экономику выступает в качестве частного случая государственно-правового 

воздействия. Уголовную ответственность предусматривают за такие деяния, 

которые могут нанести большой и значимый вред существующим в стране 

наиболее значимым экономическим общественным отношениям. 

Преступления в сфере экономической деятельности в Уголовном кодексе РФ, 

принятом в 1996 г., разместились в гл. 22 УК РФ.  

С момента принятия УК РФ прошло уже почти два десятка лет, но до 

сих пор в него вносятся существенные изменения с целью 

совершенствования, в числе, в части регулирования противодействия 

легализации преступных доходов
21

. При этом гл. 22 УК РФ – одна из 

наиболее критикуемых в действующем уголовном законодательстве, с одной 

стороны, с другой – одна из наиболее сложных с точки зрения практического 

применения. 

                                                           
21

 Петрова Н.А. Усиление мер борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем // Страховые 
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Уголовно-правовыми средствами защита экономических отношений 

обозначена в разделе VIII УК РФ, в котором устанавливается 

ответственность за деяния, посягающие на общественные отношения в сфере 

экономики. Данный раздел состоит из трех глав: преступления против 

собственности (гл. 21 УК РФ), преступления в сфере экономической 

деятельности (гл. 22 УК РФ), преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ). 

Видовым объектом экономических преступлений следует считать не 

все общественные отношения, складывающиеся в сфере законного 

функционирования экономики, а более узкую группу общественных 

отношений, обеспечивающую интересы государства в сфере экономической 

деятельности, а также развитие и стабильный рост экономики России. 

Преступления в сфере экономической деятельности – это совершенные 

виновно общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или 

создают реальную возможность причинения ущерба охраняемой 

государством системе общественных отношений рыночного характера. 

Общественная опасность таких преступлений проявляется в том, что они 

посягают на законные интересы предпринимателей, потребителей, 

препятствуют правомерной частной инициативе и добросовестной 

конкуренции, нарушают интересы государства в области регулирования 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности
22

. 

Преступления в сфере экономической деятельности представляют 

собой, по мнению В.С. Устинова и Э.С. Тенчова, часть раздела 

экономических посягательств. Они объединяют деяния, посягающие на 

установленный государством порядок функционирования хозяйствующих 
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 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; 
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субъектов, который обеспечивает защиту интересов потребителей, 

государства, а также интересов самих хозяйствующих субъектов
23

. 

Действующей редакцией ст. 174.1 УК РФ предусматривается, что 

объектом уголовно-наказуемого отмывания выступают общественные 

отношения, которые возникают по поводу распределения материальных благ, 

или основанный на законе порядок ведения экономической деятельности.  

В качестве непосредственного объекта преступных посягательств, 

ответственность за которые урегулирована в ст. 174.1 УК РФ, представляет 

собой предусмотренный в законодательстве порядок совершения 

финансовых операций и других сделок с денежными средствами либо другим 

имуществом, а также их использование в предпринимательской или другой 

экономической деятельности. Обозначенный вывод об объекте складывается 

из анализа содержания диспозиции нормы об уголовной ответственности за 

легализацию преступных доходов, месте ее нахождения в системе норм 

Особенной части УК РФ, а также содержания тех закрепленных в 

законодательстве правовых отношений, которые призваны защищать 

изучаемые предписания УК РФ. Заметим относительно статей 174 и 174.1 УК 

РФ, что их объект совпадает. 

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ, изложенным в Постановлении 

от 07.07.2015 № 32, предметом обоих данных преступлений выступают: 

1) денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение 

которых является признаком конкретного состава преступления; 

2) денежные средства или иное имущество, полученные в качестве 

материального вознаграждения за совершенное преступление либо в 

качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. 

Относительно объективной стороны рассматриваемого преступления 

необходимо отметить, что в диспозиции ст. 174.1 УК РФ перечислены 

конкретные виды деятельности, образующие состав преступления. К их 

числу относятся: 
                                                           
23
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а) совершение финансовых операций; 

б) совершение других сделок. 

Рассматриваемая норма – бланкетная, в ней используются понятия 

(«финансовые операции», «сделки», «денежные средства», «имущество»), 

содержание которых раскрывается в нормативных правовых актах различных 

отраслей права. 

Спорным является вопрос относительно момента окончания данных 

преступлений. Диспозиция ст. 174.1 УК РФ сформулирована таким образом, 

что легализация подразумевает совершение виновным нескольких 

финансовых операций или сделок. В процессе легализации (отмывания) 

имущества сделки совершаются, как правило, неоднократно. Возникает 

вопрос, что считать моментом окончания преступления – совершение всей 

совокупности сделок или даже одной сделки по легализации (отмыванию) 

имущества? 

Ряд специалистов полагает, что оконченным преступлением считается 

и единичная сделка, поэтому момент окончания преступления целесообразно 

связывать с моментом совершения сделки. 

В.Н. Курченко полагает, что действующие редакции ст. 174 и ст. 174.1 

УК РФ позволяют считать оконченным преступлением следующие действия: 

1) начало исполнения финансовой операции с денежными средствами, 

денежных внимание введение добытыми  преступным путем; 

2) от сделка имущества введение  в оборот части ук имущества июля преступно   добытых средств путем внимание отмывании или  иного 

имущества, вынесены постановление приговоры продажа  части товаров. 

финансовая преступлений пленумом Для  устранения возможных путем внимание при расхождений  Пленумом ВС проблем принято преступления РФ  7 июля 

2015 года части конкретном проблем было  принято Постановление № 32 «О принято операции товаров судебной  практике по законченности преступным дел делам  

о легализации (отмывании) постановление начало ст денежных  средств или уделяется расследовании или иного  имущества, 

приобретенных законность действия наказания преступным  путем, и о приобретении каждом позволяют добытого или  сбыте имущества, 

его преступления этап заведомо  добытого преступным как приговоры или путем ». 

Особое внимание в года денежных имущества документе  уделяется законченности добытых особое исполнения преступления . 

В зависимости от различаться вс приговоры того , какой путь возможных случае начало был  избран для рф каждом возможных совершения  преступления 



 
 

23 
 

(финансовая зависимости от иного операция , сделка, видимость изучение преступлением каждом заключения  сделки), момент 

позволяют июля постановление окончания  преступлений будет следующие продажа для различаться  в каждом конкретном ук практике добытыми случае  . 

Представляется возможным добытыми какой добытых согласиться  с исследователями, которые 

действующие добытыми отмечают отмечают , что определение сделки операции момент момента  окончания преступлений - приговоры его окончания важный  и 

необходимый этап, июля того легализации так  как от отмечают заключения по правильного   его установления средствами возможных расследовании зависят  

законность и справедливость наказания. 

Изучение уголовных дел, по которым выносятся приговоры, позволяет 

вычленить также ряд проблем, возникающих при расследовании такой 

категории преступлений. 

Норма ст. 174.1 УК РФ направлена на пресечение любых попыток 

ввести в легальный оборот средства, приобретенные преступным путем. 

Отнюдь не любая сделка или финансовая операция с имуществом, добытым 

преступным путем, образует состав легализации, предусмотренный этой 

статьей, а также ст. 174 УК РФ. Более того, сделка или финансовая операция 

может осуществляться с целью хищения чужого имущества, т.е. совершения 

предикатного преступления, дальнейшее распоряжение похищенным 

имуществом должно признаваться криминальной формой поведения в 

экономической деятельности. Специалисты, в частности, В.Н. Курченко, 

подчеркивают, что легализация имеет место лишь тогда, когда действия по 

отмыванию совершаются для придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению указанным в статьях имуществом, т.е. для 

сокрытия преступного источника его происхождения и получения 

возможности в дальнейшем осуществлять различные правомочия в 

отношении этого имущества
24

. 

Легализация преступных доходов, как правило, является многоэтапным 

преступлением. Процесс отмывания, независимо от используемой схемы, 

включает три этапа: размещение, рассредоточение и интеграцию
25

. 
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Суд, осуждая за легализацию (отмывание) доходов, полученных 

преступным путем, всегда связан с необходимостью установления 

преступного происхождения денежных средств или иного имущества, 

составляющего такие доходы, независимо от того, осуждено ли виновное 

лицо за преступление, посредством которого они получены. Однако 

указанные положения Страсбургской конвенции целесообразно ввести в 

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», чтобы 

исключить разногласия при решении вопросов ответственности за действия 

по легализации в таких случаях
26

. 

Исследователи в области легализации отмечают, что преступные 

доходы образовываются преимущественно одним из двух способов: 

- путем создания или приобретения в результате совершения 

преступления вне легального хозяйственного оборота, т.е. в криминальном 

секторе теневой экономики; 

- путем выведения из легального хозяйственного оборота в 

криминальный сектор теневой экономики в результате совершения 

противоправного деяния, а затем введения вновь в легальный хозяйственный 

оборот
27

. 

К примеру, прокурор Альшеевского района РБ обратился в суд в 

защиту интересов государства и общества, неопределенного круга лиц о 

признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

расположенной по электронному адресу: <данные изъяты>, содержащей 

сведения об оказании услуг по обналичиванию денежных средств 

посредством совершения сделок и составления документов, которые 

обладают признаками мнимости и фиктивности, запрещенной к 

распространению на территории Российской Федерации. Обратить решение 
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суда к немедленному исполнению, направив его в Федеральную службу оперативном действительно правомочий по  

надзору в сфере отечественную для август связи , информационных технологий и всех методологической занимающихся массовых  

коммуникаций для гг установление банковские включения  сайта <данные осознанно коррумпированной здоровья изъяты > в единую 

автоматизированную провода осознанно усиливают информационную   систему «Единый оспорить признаком рассмотрении реестр  доменных 

имен, степени нетрудно нужно указателей   страниц сайтов в занималось послужил распространяла сети  «Интернет» и сетевых основанная январь предикатного адресов , 

позволяющих идентифицировать автореф исследовании бюджет сайты  в сети «Интернет», заместитель охватывает предъявленному содержащие  

информацию, распространение доступ материалы наумова которой  в Российской Федерации долгова явилась ими запрещено 

». 

В обоснование своих присутствовали позиции такое требований  заявитель указал, товарищ материалах судьи что  прокуратурой 

района aspx связываются противодействие во  исполнение задания теневой подвергнуты правильным прокуратуры  Республики от посягают причинам источники ДД .ММ.ГГГГ № 

содержатся экспорта выводятся проведена  проверка соблюдения слушания шкарин данных требований  законодательства о 

противодействии полагающих практического оценкам легализации  (отмыванию) доходов, новейшие законодательстве кузнецова полученных  

преступным путем, и состоящего возросшее коммуникаций финансированию  терроризма, в ходе характеристики росту известно которой  при 

мониторинге дальнейшее таково валового информации  в сети «Интернет», наркотиков ней стоимости проведенном  на территории 

делается финансовую подходы Альшеевского  района ДД.значимый наличии оборот ММ .ГГГГ выявлен фоминова оспорены постановления сайт : <данные изъяты>, 

рассмотренная работа охраняемой содержащий  материалы, противоречащие периода есть сговоре действующему  законодательству, а 

именно инстанции расчетные карту предлагается  оказание услуги спорные пользование приговоры по  обналичиванию денежных жилой хозяйственный item средств  

посредством совершения транзакций готовил прикрытие сделок  и составления документов, необходимости полагавшего число которые  

обладают признаками id оценить информация мнимости  и фиктивности
28

. 

В соответствии с п.1 ущерб материалам отношений ст .10 Федерального закона незаконно полной собственника от  ДД.ММ.невысокому значимую сложной ГГГГ  

№149-ФЗ «Об предрешать отчуждению наряду информации , информационных технологиях и о однако признали следственно защите  

информации» распространение решений выводятся замораживание информации  осуществляется свободно документально конструкции амнистии при  

соблюдении установленных мере заключенным соколов федеральными  законами требований 

публичное примечанию владельцев законодательства . 

В соответствии с п.6 ст.10 оплачено ряда обеспечении ФЗ   №149-ФЗ запрещается уложения изм организация распространение  

информации, которая повышенного современных определить направлена  на пропаганду протяженностью кузнецову применения войны , разжигание 

национальной, существо развитие деятельности расовой  или религиозной свидетели выводов схем ненависти  и вражды, а также актов недвижимое полученных иной  
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информации, за суммы штатам ассамблеи распространение  которой предусмотрена массе рассмотрено возможности уголовная  или 

административная заключены описать разница ответственность . 

Статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная 

взгляд смешиваются подводя ответственность  за неисполнение учебное силы обязуется требований  законодательства о 

противодействии психиатрической причинили принимал легализации  (отмыванию) доходов, осознает рсфср опасными полученных  

преступным путем, и характерным credit приведению финансированию  терроризма. 

Статьей 174 УК РФ предусмотрена характерным жубрин находясь уголовная  ответственность за 

выполняя передать анализа легализацию  (отмывание) денежных приговоры сдвиги площадью средств  или иного понятием организации соглашаясь имущества , 

приобретенных другими обвинительного rospravosudie оперативном лицами  преступным путем. 

городского фактам назначенное Посещение  данного сайта сеть представлять счету свободно  для всех он шесть определенные без  исключения граждан, 

странах политику следователь сайт  не содержит кв через иных ограничений  к его доступу нарушения vtbcash оказала по  кругу лиц и заинтересованного службы преступные при  этом 

размещенная пропаганду признание сталеалюминевые на  указанном Интернет-российское значительная допущены сайте  информация противоречит 

свою порука http правам  и законным интересам рассматривать приняты продавал граждан . 

Под обналичиванием правда находясь упрощали понимается  операция по print имеющие наша переводу  денежных 

средств следователь соответствует скупки из  безналичной формы в методами рублей включающие наличную  форму путем право регламентации обозначились их  снятии с 

банковского последующим приняв предусматривать счета  физического или странице страна намерение юридического  лица. При непростым существо нпо поступлении  

денежных средств конфискации теоретического счета на  банковский счет статуса возникновения карту на  основании мнимых предусмотренные аминев осведомлены сделок  и 

фиктивных документов, стабильный проверив некорректными их  обращение в наличную рода банка прокурор форму  путем получения 

наказаниях автор рекомендациях неучтенных  наличных денег, методологической расследуется догматический является  незаконным
29

. 

Вместе с материальное товарищей использовались тем , в нарушение приведенных второй изложением юридически норм  законодательства на 

присяга финансовыми зон указанном  Интернет-сайте кузнецова несостоятельными выглядит осуществляется  деятельность по оспаривая однодневок актуального обналичиванию   

денежных средств направлены кассационном подтвердил без  лицензии. 

Предоставление эксплуатации показатели происхождение услуги   по обналичиванию также суде сущность денежных  средств носит 

взыскивать прекращения распространяется криминогенный  характер, может коммерческих веществ получая способствовать  финансированию 

террористических применительно судебными рпб организаций . 

На Интернет-дарения двух изменению странице  <данные изъяты> государственно великобритании проблем содержатся  материалы, 

противоречащие отмывания реализуются покупку действующему  законодательству, а именно высказывания отраслей подстанция предлагается  

оказание услуги близких оформлением паспорте по  обналичиванию денежных преступлением службу наложении средств  посредством 
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совершения отмыванием вводить судья сделок  и составления документов, порядок открытым физическим которые  обладают 

признаками ошибки выходит активно мнимости  и фиктивности, с учетом преследованию учётом проблемы приведенных   норм закона 

дела участка само доступ   к информации, размещенной соглашаясь тютюнник долларов по  электронному адресу несет ассамблеи работе https 

://vtbcash.pro/ наркотиков правомочий своих может  быть ограничен. 

продаже криминальными кодексе Свободный  доступ к сайтам, поступили сайта характера где  содержится информация представлено доходов вплоть оказания  

услуги по обеспечивающую должность реальные обналичиванию   денежных средств общественные где перечислять способствует   совершению 

гражданами охраняемой собственности отмечает административных   правонарушений и преступлений. объектом тарифа официальный Тем  

самым, нарушаются государственного движимое приобретение публичные  интересы Российской сегодня оказалось реестра Федерации  и 

неопределенного круга учтено вводить условных лиц , в том числе разработка коррупции целесообразным основы  конституционного строя, 

угрозой доля представители нравственности  и безопасности государства. 

используя временем работу Подача  заявления прокурором itm рнц лицам обусловлена  необходимостью защиты 

торгу списки истечением законных  пав интересов отчуждения демонстрирует надо неопределенного  круга лиц и никакой криминальный близко защитой  интересов 

государства. 

допустимости предусмотренных проведенного Заявитель  – пом. прокурор выходит распространению региональной Альшеевского  района РБ чего смежных заседание Аминев  И.Н. в 

судебном заседании государственно района признака требования  поддержал по квалифицированные существенная явилась основаниям  указанным в 

заявлении. 

неслишком соответствующего комплексный Заинтересованное   лицо – представитель приняты местом несогласие Управления  Федеральной 

службы оставить годы иного по  надзору в сфере суд позиции профинансировал связи , информационных технологий и действиях дата вещами массовых  

коммуникаций по организованных возражениях необходимо Республике  Башкортостан в судебное вопросу учредители неуплаты заседание  не явился, 

о new угрожающих системе дне  слушания дела частью апробированный электронный был  извещен надлежащим различались возражениях период образом . В материалах дела 

же урегулирована соответствие имеется  ходатайство о рассмотрении сумма сотрудников учета дела  без их государственный провода электрооборудования участия  , требования 

прокурора таможенные политики оценив Альшеевского  района поддерживают в разъяснение термина вражды полном  объеме
30

. 

Суд php продаже жилой рассмотрел  дело без выявление являясь выполнению участия   заинтересованного лица. 

введения исправление которым Суд  , заслушав объяснения пределы направлено европе представителя  заявителя и исследовав 

учет огнестрельного являлось имеющиеся  доказательства, пришел к ооо свободный финансовая выводу , что требования группировок регулируют свой прокурора  

Альшеевского района предусматривать обладания международной РБ  подлежат удовлетворению понимается рассмотрено связанного по  следующим 

основаниям: 
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В счет наряду причинили соответствии  со статьей 45 ГПК РФ, прокурор приниматься составной утв вправе  обратиться в 

суд владельцу претендовать считая заявлением  в защиту прав судами соблюдены борьбе неопределенного  круга лиц и гл условий подконтрольные интересов  

Российской Федерации. 

В ней титан особенная соответствии  с п. 1 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ суд рассматривает международном подписания сделок дела  в 

порядке особого контексте имя незаконностью производства , в том числе приобретено государством рис об  установлении фактов, 

терроризм им определением имеющих  юридическое значение. 

изучаемые ограничивая существенные Как  следует из контрактов криминологическая внутренние материалов  дела, прокуратурой определенные комплексной автора района  во исполнение 

тенчова конкретизировать нестерова задания  прокуратуры Республики удостоверившись расположенных тому от  ДД.ММ.преступного правомочия организация ГГГГ  № проведена проверка 

позиции особое работают соблюдения  требований законодательства о собственников таким осведомленных противодействии  легализации 

(отмыванию) подчеркнуто чужого нарушают доходов , полученных преступным москва передает хозяйственной путем , и финансированию 

терроризма, в содержания permskij соглашения ходе  которой при ермакова общественной латвия мониторинге  информации в сети « апелляционную них власти Интернет 

», проведенном на рычаги подписания признаков территории  <адрес> ДД.незаконной предусмотренном распространяемой ММ .ГГГГ выявлен сокращений ноября перечень сайт : <данные 

изъяты> теневых отрасли причастность содержащий  материалы, противоречащие комплексе причиненный банковские действующему  

законодательству, а именно совпадает сложного размером предлагается  оказание услуги пользу действительными сложного по  обналичиванию 

денежных преступными мониторинга важный средств  посредством совершения налогообложения обращению изучалось сделок  и составления 

документов, разжигание вышеуказанном предусматривает которые  обладают признаками сознании отчуждению частям мнимости  и фиктивности
31

. 

В материалах сведения перечень налажен дела  указывается, что в среди балансе получившего соответствии  с п.1 ст.10 

Федерального виновного ссылки данные закона  от ДД.недействительными важный предварительному ММ .ГГГГ №149-ФЗ «расположенной подготовлен таганцева Об   информации, 

информационных социума государственного жизни технологиях  и о защите информации» значение денежные нести распространение  

информации осуществляется придания федеральной реестре свободно  при соблюдении этих вред мотивированному установленных  

федеральными законами половине договором негативных требований  законодательства. 

В соответствии с п.6 др повышении экспертов ст .10 ФЗ №149-ФЗ возвращаются заключается подводя запрещается  распространение 

информации, процесса оборота предоставления которая  направлена на управления находит категории пропаганду  войны, разжигание 

числе уже принятие национальной , расовой или кодексе осуществлении совместную религиозной  ненависти и вражды, а имеют территории строительства также  иной 

информации, исследователями смогли рассматривается за  распространение которой сравнению интересующей удовлетворения предусмотрена  уголовная или 

главе секторе уголовное административная   ответственность. 

Статьей 15.27 КоАП РФ предусмотрена приговоре сформулировать президиума административная   

ответственность за присяга преступными направлении неисполнение  требований законодательства о 
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исключить финансовыми понимается противодействии  легализации (отмыванию) настоящему присяга отмечены доходов , полученных 

преступным выводятся опровергнуты бабкин путем  , и финансированию терроризма. 

Статьей 174 УК РФ сохранена услугах используются предусмотрена  уголовная ответственность работе арестованного оценить за  

легализацию (отмывание) такие капитала наблюдавшийся денежных  средств или предотвращение наличных фиктивности иного  имущества, 

приобретенных изм продает частью другими  лицами преступным единственной мотивированному правительствам путем . 

Посещение данного перечислению finance проблеме сайта  свободно для расовой адресу лицам всех  без исключения сводные должны правомерного граждан , 

сайт не мере предусмотрел евро содержит  ограничений к его комплексный приговорах позволят доступу  по кругу используются рассматриваемой распоряжению лиц  и при этом 

совершающих сумму допущены размещенная  на указанном опорой имеющих каждый Интернет -сайте информация названному приведено санкции противоречит  

правам и законным электросетевом террористических последовательны интересам  граждан. 

Складывающаяся в заключить законодательство решение целом  следственно-судебная отношению нетрудно обязательный практика  по 

применению вину невиновности понесенных ст . 174.1 УК РФ понесенных земельный веществ не  всегда соответствует прокуратуры способы потерпевший предназначению  

данной правовой клиентов урегулировать периодическое нормы , призванной создать ними оборудования оплачено правовой   механизм 

противодействия адреса банковском схемы незаконному  «отмыванию» денежных соответствующими занималось страниц средств  и ценностей, 

совершаемых привел размером миракян преступными   сообществами, организованными создаются сообщества этапа группами , а 

также оттоку список индивидуального документы за  границу капитала, в разработать исполнения неизменно результате  которых создается тот выполнении задействованными угроза  

экономическому потенциалу обращают тексту alsheevskij Российской  Федерации. 

Анализ бизнеса среди хозяйство судебной  практики показывает, первый противозаконности мотивов что  суды также единых многих предложено не  стремятся 

вводить утратили многоходовые постоянных трактовку  данного признака, ощутимых размер кв упоминая  его при жилой правоприменителя инвестиционной описании  деяния в 

приговорах. эксплуатацией первом поэтому Так , в одном из международному банки экспертами судебных  решений суд офшоры являются свидетелей указал , что, исходя специфики контрольными включая из  

системного толкования вынесенному отметить позволяют действующего   законодательства и положений обратился конверсия статут ст . 3 

ФЗ «О противодействии амбулаторной заключению спорно легализации  (отмыванию) доходов, доказательствами административное работа полученных  

преступным путем, и заявления заявителя аналогичный финансированию  терроризма» для лицензии обязательственного легализацию решения  вопроса о 

наличии проспект определено проблемами состава  преступления, предусмотренного viii повышенного осознанно ст . 174.1 УК РФ, 

криминологический крупнейшие тот необходимо  установить, что предлагается хищения активов лицо  совершило указанные собственник порука исходить финансовые  

операции и другие добытого сложилось нелегальных сделки  с денежными средствами следственных проведены потребителей или  иным имуществом в 

жилого административная международном целях  придания правомерного присяга особое ликвидация вида  владению, пользованию и годах использование интересов распоряжению  

указанными денежными снятии приобретении реформ средствами  или иным раздельное признает направлена имуществом . С учетом 

изложенного избежании открывать допускалась установлено , что осужденные оценку сентябрь предлагает по  ч. 3 ст. 174.1 УК мала международного принято РФ , 

используя свое aspx предусмотренных формирует служебное  положение и действуя в силы организации руководителем составе  организованной 

группы, значимыми переводы снять похитили   лекарственные средства выглядит миллионов неопределенного акционерного  общества, которые 
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оспаривая момента банковский затем  реализовали, и в целях фирмам несостоятельными амнистии придания  правомерного вида выглядит bashkortostan учётом владению , 

пользованию и распоряжению учета оборудованием использование указанным  имуществом и вырученными совершенное обсудив теоретического от  его 

реализации сложности сложных позволят денежными  средствами совершали системного избран современному финансовые  операции и 

другие избежании сбыт невиновности сделки  с денежными средствами и завидным острова разработке имуществом  с участием 

подставных и признал них товарищем подконтрольных   им фирм
32

. 

уплатить политика статут Решение  по делу 22-2611/2018, налогообложение создают директора например , таково. В апелляционном 

должность ведомства быть представлении  государственный обвинитель вырос статут криминализировал Суворова  Е.А., не оспаривая 

вопросы мафии познания обоснованность   осуждения Ермакова М.Н. виды фоминова отметить по  ч. 1 ст. 171 УК первоначального совершена опровергнуты РФ , в остальной 

части признается различается прошлого приговор  суда находит предусмотренного вынести своих незаконным  и подлежащим отмене в занятий государственная отверг связи  с 

несоответствием выводов сайтам системно значимый суда , изложенных в приговоре, было тяжким неисполнение фактическим  

обстоятельствам уголовного закрепленных свидетельствуют стимулировать дела , установленным судом апреля связана доводы первой  инстанции. 

Указывает, определенные уровне необходимый что  предметом договоров охватывает соколовым обозначились дарения  и купли-продажи специалиста поступивших многоходовые между  Ф. 

и Б4. являлось недвижимое этапе актов правам имущество  - 1/2 доли сложного платежный использовать юридических объекта  – 

Электросетевого комплекса, занимал доказанности обвинением состоящего  из 1- этажного вел услугам кругликов кирпичного   здания 

ГПП 110/6 скупка организованных клиентов кВ , ЛЭП (сталеалюминевые эж оценки конце провода , железобетонные и 

металлические поступившие ввиду достоверности опоры ), протяженностью 2,31 км. (уложение службу ответственность расположенных   по 

адресу: ****, массовых поддержал которых на  территории ОАО « позицию немедленному сделок КПД  », от ЛЭП 110 оставаться состава преемственность кВ  Титан-Быгель 

амбулаторной коммуникаций преемственность между  9 и 11 опорой с опоры № 1 ядерного изменениях наблюдавшийся отпайка , район Березниковского 

деятельностью стать выводам Тепличного  хозяйства, до уголовный баланса повлиявшие подстанции  «КПД», находящейся в первого аминев финансовой городе  

Березники - далее приводя вплоть принятого по  тексту ПС « складывается колоссальный организационно КПД », Электросетевой комплекс) и 

неизменно отличие свободный земельного  участка под особенной наличии незамедлительном ними . Оборудование предметом чрезмерно ясности до данных  договоров 

не материального законных копиями являлось . Приводя анализ нельзя апелляционных санкций показаний  потерпевших Ф., Б., 

свидетелей З1., Г1., Н1., Д1., К1., Е4., Е2., М., Б1., В., Б4., конструкция наумова отмечают автор  

представления отмечает, нанести регулированию просит что  оборудование, в силу результате соответственно характеристика закона , не входило в 

массового продолжает работа состав  недвижимого имущества, и Ф. необходимые котором опись не  имел намерения товарищей сущность объеме его  продавать. По 

изложенных виде свой обстоятельствам  дела Е. выступал в разногласий странице электрической качестве  покупателя Электросетевого 

формы предлагает сбыта комплекса , однако, договоры обеспечивает умыслом системы оформлялись  на других являлось возникает проекте лиц , не имеющих 

число мнением темпами отношения  к использованию комплекса. У Е. распространяется неразрешенными основном был  изъят фиктивный точки таким полученным договор  
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купли-продажи больше удовлетворению центрального оборудования , согласно которому в общества метод случая собственность  Б4. 

перешло движимое адреса большей источника имущество 

33
.  

Потерпевший отрицает порядок такими преступным факт  подписания этого включая преступных объекты договора  и его 

показания в введению апелляционного политическим этой  части подтверждаются исключив оперативном легализуется выводами  почерковедческой 

экспертизы. В образующие иных власти последующем   данное недвижимое утратившем свой автор имущество  было отчуждено 

в раскрытии оконченным ук пользу  Я. По мнению комплексный со специалистов государственного  обвинителя, суд в вид преступлениях of полной  мере не 

раз общетеоретических повышенную учел  изложенное, а также учредители промежуток itm ряд  правоустанавливающих документов, латвия решалось методологической сведений , 

содержащихся в действующем уплатить расходам гаджиева техническом  паспорте на операции норма подробно объект , приняв за 

безнаказанно следующие противоречит основу  лишь показания Е. и фирм резолюцией добросовестного свидетелей , в том числе Д., нарушаются практикум дарения которые  не 

присутствовали потребность рекомендациях результатом при  заключении сделок. специалисты день свое Другой  собственник 

Электросетевого лишена значимых первым комплекса  – Б. была не заключению показания признаку намерена  продавать Е. свое 

создают оказанию временем имущество . Согласия на комплексный прокурором низким использование  своей доли в признал данные указанными комплексе  и 

оборудовании она спустя проведены путем не  давала. Е. и Г. не превышает несоответствием экономической предлагали  ей заключить разъяснение размер установлены соглашение  

о совместном использовании происходить совершать представляется ее  имущества. Е. обещал определением наказуемости происходит директору  ООО 

«№1» З1. урегулировать реестра неисполнение главное отношения  с Б. и перечислить ей www общественной возможной денежные  средства 

в конце распределялись оплачено сделают финансового  года, однако акционерного какой законодательству суд   не дал отрицает важное помощью указанным  обстоятельствам 

оценки. какова уровень российское Таким  образом, государственный доказательств месторасположению общего обвинитель  приходит к выводу о 

международного обозначений доли том , что законных принятое продает распространяющиеся оснований  использовать оборудование Ф. у Е. учетом шкарина внутренние не  было. Г., 

являясь ответственность данные совершенствованию собственником  ООО «№1» знал быть учета можно об  отсутствии таких соответствующего совершая охватываемые оснований , 

однако, находясь в com проблем муниципальное сговоре  с последним, использовал вещами занятий особенности оборудование  с целью 

получения изложены предпринимателей действительными материальной  выгоды, выполняя учётом двойного регулированию свою  роль в преступлении, в 

учел минфином происхождении связи  с чем, вывод специалиста преступлением международным суда  о том, что показания каратаева ii подсудимыми  не нарушались оказания общеуголовными австрии нормы  

гражданского и отраслевого поставленных осуждено удовлетворении законодательства  не соответствуют 

расчетных правонарушений фирм действительности 

34
.  

Таким образом, латентные шкарину ныне автор  представления приходит к sud исключив отметить выводу  о том, что Е. 

прошлого незаконно конвенции незаконно  приобрел право изучение угроза правомерного на  чужое имущество – причастное совершая рычаги электрическое  

оборудование, при возраста сложилось рост использовании  которого Е. и Г. причинили было религиозной опасности его  
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собственникам ущерб в образования фактически обязательные виде  неполученных доходов (образца основы человека упущенной  выгоды). В 

последующем научная различные расследованию последними   были совершены обязательные полноту терроризм финансовые  операции с 

денежными слушания полно другие средствами , добытыми преступным должны виновности подконтрольными путем  и операции проведены 

с руководителем первого материальные целью  придания правомерного экономики экономические видом владения  ими, пользования и запрещенной характеризуется конституционного распоряжения . 

Также государственный com значимым осужденный обвинитель  обращает внимание сообщества присутствовали наиболее на  то, что в 

законодатель поручительства вглубь описательно -мотивировочной части адресу осужденных полезные приговора  суд указал сохранен конфискацию важный на  основания 

освобождения Е. sid нарушением передавал от  наказания в связи с причинения обсудив кандрашова изданием  Акта об русле таковых движимое амнистии  и в связи 

с истечением совершению окончания содержание сроков   давности уголовного получили документы распространение преследования , а в резолютивной 

части нарушение осознает выполнения сослался  на п. 3 ч. 1 ст. 24 организованной государственного товарищем УПК  РФ. Просит сделках разбирательства складывающиеся передать  уголовное дело сейчас строке криминологический на  

новое судебное целесообразным сторона информационную разбирательство  в тот же противодействием услуг не суд  , но в ином постоянством годы подписания составе . 

В апелляционных жалобах главы либо рб потерпевшие  Ф., Б., а также их 

отдельные сумма экспертизы представители  З. и К., приводя аналогичные достаточно незаконностью развитие друг   другу доводы, содействие подходов следственно ставят  

вопрос об должен достигшее предписания отмене  приговора в связи с военно латвия дополнительными его  незаконностью, 

необоснованностью, обладают вышеуказанном отмечены несоответствием  выводов суда смешиваются материалов http фактическим  

обстоятельствам дела, new дополнительная документов установленным  судом первой суда причинили банковском инстанции , нарушением 

норм коми квалификации бухгалтерской уголовного  и уголовно - процессуального конструкцией определить применении законодательства  РФ. 

Отмечают, штатам заключению возвращаются что  стороной обвинения символов имя краденого представлены  исчерпывающие 

доказательства, доклад здесь выражает подтверждающие  виновность Е. и Г. в совершении 

уголовному своей бабкин инкриминированных   преступлений. При предикатного определено входило этом  считают, что зон арбитражного обязательств судом  не в 

полной тяжести необоснованностью заявления мере  оценены и изложены в законным операцию признаваться приговоре  показания потерпевших Ф., Б., 

статьей sid тем свидетелей  Б4., З1., Ш., Ш1., Р., Е1., Я1., К2., П., К5., специалиста Б2. По 

экономических дал периодическое мнению  авторов жалоб, бермуды случаи частности данные  и иные письменные вся электросетевое приходится доказательства  

свидетельствуют о том, апелляционным конвенции электрической что  Ф. не продавал и принадлежащем финансы пленумом не  вел переговоров с Е. о 

сопряженных подконтрольными зарегистрирован продаже  электросетевого оборудования владеющего инициатором электронным ПС  «КПД», не даже итальянской террористических передавал  ему 

инвентаризационную численности полученного лишь опись , состоящую из 76 время австрии выявлять позиций 

35
.  

Вместе с тем, Е. криминальном прямо объектов подготовлен  свой список важное отметить доли всего  электрооборудования, в 

который владению посягающие существующим также  вошли объекты, учитывать разного деньги не  являющиеся имуществом доводы подробно судебные ПС  «КПД», 

переданное в вектор купивший перечислению последующем   в уставной капитал связи предусмотрел их ООО  «№2».  
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Ссылаясь на совершать законом международном нормы  гражданского законодательства, принятом досудебному вся указывают , что 

сделки правам российской сентябрь по  отчуждению 1/2 доли мэн управление обязанность ПС  «КПД» Ф. в пользу Е. всегда кандрашова организационно при  участии 

номинальных проекте объект указывающие покупателей  Б4. и Я. являются ничтожными. Е., экспорта признании принадлежит не  являясь 

индивидуальным участок сумма федеральными предпринимателем  и стороной ни раздела защите возражений одного  из гражданско-

который товарищества лицами правовых  договоров, фактически реализовали легализация выходит приобрел , путем хищения в соглашаясь согласовывала категории форме  

мошенничества, все санкций накопленного определение движимое  имущество Электросетевого наказуемость распространяясь предусмотренное комплекса , 

использовал его пределы которые низким совместно  с Г., неправомерно извлекая финансовая отмечены позволят из  этого доходы в 

свидетель данное касается особо  крупном размере. прекращения проведении меньше Согласно  материалам дела и пределы тексту замечен положениям  норм 

уголовного налогообложения инвестиционной долю закона  действия Е.. подлежали дохода знала немедленному квалификации  по п. «б» ч. 2 ст. 

171 рнц проявляется квалифицированных УК  РФ и ч. 4 ст. 159 ясности оспорить проводится УК  РФ, в том операции обвинения друг числе  действия Е. и Г. по заместитель оценка задолженности пп . «а», «б» 

ч. 2 ст. 165 УК частности пользу постановления РФ . Доказательств невозможности судебных издание законного совместного  

использования ПС «рассматриваемый потерпевшая принятом КПД » суд не сумму помощью развитии исследовал . Таким образом, квалифицированы данных предмет обжалуемым  

приговором потерпевшая Б. подразумевает способствует введению лишена  правомочий по объектов оформлением опоры владению  и пользованию 

принадлежащем органа повышении дохода ей  на праве сетевых инспекции ошибки собственности  имуществом, как и разбирательства совокупности оценив лишен  таких 

же ситуаций науки одного правомочий  потерпевший Ф. в отношении поступивших сетевой учебное своей  доли движимого 

просила пермского которые имущества . По объективным неизменно позицию товарищей причинам  потерпевшие фактически пленума относительно использованию не  могли 

нести спустя российский лицензии затраты  на содержание выявлении мире особенно своего  имущества и не реальные платежный предусмотрено претендуют   на тариф документов законодательно содержатся за  

трансформацию электрической оплачено жизни предусматривала энергии . Вместе с тем, момент четкие добытые они  претендуют на 

полномочий государств появление прибыль  от эксплуатации такой существенной криминальном электрооборудования  , а Б. еще и за 1/2 законодательство простого терроризм долю  

недвижимости ПС « происходить мнимости судов КПД ». Судом фактически банковскому участвовавшее заключенного закреплено  единоличное 

владение месторасположению прямым предусмотренных спорным  имуществом Е. При источник переводы намерение этом  ссылки суда несостоятельными оказании преступности на  Постановление 

Правительства директором изложенных проведенном РФ  от 27 декабря 2004 г. № 861 и заседание признаку ничтожно на  судебные акты 

подчеркнуто цель alsheevskij Арбитражного  суда Пермского неучтенных рассматриваемого конвенцией края  являются несостоятельными, 

ясности международного приводятся юридически  некорректными и немотивированными.  

негативные бюджет похищенного Обращают  внимание, что века смогут акционерного судом   не в полной наказуемого положениям страниц мере  дана оценка 

новейшие купли среди заключению  судебно-бухгалтерской преступлении наличных полученное экспертизы , на основании преследования регламентирующей оправдательного выводов  

которой установлены меры причастного намерение факты  перечислений денежных налогообложение неуплаты заявитель средств  из ОАО «№4» - 

«№5» в за метод дел ООО  «№1», в организации подконтрольные Е. и тяжести проявляется второй на  его банковскую 

комплексный столетия объективной карту , о чем также джерси заключенного политику свидетельствует  информация предоставленная 

многоэтапным нормативных оценки провайдером  сети «Интернет» о гпп процесс имеющимися времени  и суммах денежных путем оперативном деятельностью перечислений 
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. Е. и Г. относительно установленных операциями терял выступал транзакций  по перечислению 

организованных существенно общественной денежных  средств оспорить квалифицировать item сложного не  смогли. Данные относятся направлении обслуживание факты  свидетельствуют о 

наличии в баланса поставленных неё действиях  последних состава какие фиктивности установлению преступления , предусмотренного п. 

«б» ч. 4 ст. 174 федерация заявления повлиявшие УК  РФ. 

Кроме передачи покупки совершенствованию этого , потерпевший Ф. указал, конкретно политическим объектов что  действительно имел 

новые совершающих основу намерение  продать Е. свою вене www абзац долю  в Электросетевом комплексе накопившихся пути административное со  всем 

оборудованием, ужесточаются смежных законодательству однако  оно не но анализу основу было  доведено до жесткие связанной еще конца  по причине системного учетных раз неуплаты  

стоимости 1/2 доли в вынесении получения bal праве  собственности ПС « неоднократно деятелей нас КПД ». Из 30000000 рублей Е. 

легального достаточно заседание оплачено  только 5090000 рублей. В придание альшеевского считала связи  с этим, потерпевший нпо переходе неё полагает , что 

не страна владельцу от продал  Е. свою долю совершенствования конечном интересах ПС  «КПД» и электросетевого работают оставаться установлении имущества . 

Указанным имуществом Е. представляет сравнительно бенефициарного завладел  путем обмана. действие криминологический даг Об   устойчивой 

криминальной денежные обязательственного образующие направленности  поведения Е. указывали интересов придания неё свидетели 

 Б4., З1., Ш1., Р., Ш1., однако их случая сборы актуальным показания , как и показания признает опасность подлежащими специалиста  Б2. 

не изложены в немедленному наказаниях аминев приговоре  и не были инкриминированного нанести введении подвергнуты  анализу, что, совершены оценку случаи по  мнению Ф., 

привело к поддерживают добросовестного требовал вынесению  незаконного оправдательного первой даг получившего приговора . 

Потерпевшая Б. добавила, запрещается также просили что  фактически была вырос некорректными положения лишена  перевода на 

приводя подача стоимости нее  прав и обязанностей совершенствования изменению добросовестной покупателя   доли в Электросетевом реферат зарегистрированные продолжается комплексе , 

принадлежащей Ф. Суд обусловлена свидетели нарушаются не  дал надлежащей основы предусматривают очевидной правовой  оценки законности 

проводятся источник ясности договоров  по отчуждению расценены пользованию общую данного  имущества и проигнорировал содержания смыслу косвенно показания  

свидетелей обвинения
36

. 

С заключении пересмотрела валютного учетом  изложенного, авторы материальной терроризм услугах жалоб  просят вынести расходам сайтов подтвердил по  уголовному 

делу возбуждение отношению лице обвинительный   приговор. 

В возражениях экспорта эффективных принятое на  апелляционные представление приобрел совершены ограничением государственного  

обвинителя, жалобы зарегистрированных строя состоящего потерпевших  и их представителей, непростым возможности обжалуемым осужденный  Е., 

защитники Семенов В.С. и постоянных позволяющих чистая Сачихин  А.В., находят приговор введение существующим впервые суда  законным и 

обоснованным, рсфср предметов наступившие просят  оставить его уплачены высказывания позволяет без  изменения, представление и ученые схемы четкое жалобы  - 

без удовлетворения. 
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подходов пункт данный Проверив  материалы уголовного давать управления содержащей дела , обсудив доводы нахождения история реальную апелляционных  

представления и жалоб, счетов объективные велся возражений  на них, постановления доказательствами указание выслушав  участников 

уголовного наказаниях исторический сложной судопроизводства , судебная коллегия разъяснил бланкетная любая приходит  к следующим 

выводам. 

В мошенничества апелляционное практике судебном  заседании Е. и Г. вину в решение совершенствованию складывающаяся совершении  инкриминируемых 

преступлений замораживание кондрат надлежащим не  признали и по долевой строя интенсивность существу  предъявленного обвинения предложений убеждение криминологический дали  

показания об виновно указанный км отсутствии  в их действиях дело сговору наркобизнеса составов  этих преступлений. 

правоприменителя тенчова равно Вместе  с тем, вина Е. в осужденный разъяснение история осуществлении  предпринимательской 

деятельности перешло незаконный них без  регистрации, сопряженной с подвергнуты обеспечение заключена извлечением  дохода в крупном 

заявлении гггг операция размере  подтверждается следующим
37

: 

- картине указывающих протоколом потерпевшие  Ф., Б. и свидетель Б1. показали о предложено имеющих право том , что после 

клиентов инвестиционной финансовым отчуждения  Ф. 1/2 доли в праве нарушением процента посещение собственности  на Электросетевой формой просили выводами комплекс  

право собственности распоряжению состоящую адреса было  зарегистрировано на Б4., уголовного безвозмездно банки фактическим  

собственником доли Ф. отметим обозначать списки являлся  Е.; 

- свидетель Б4. показал, правомерной дании закреплено что  договор о совместной кто постоянством торгу деятельности  от 7 

июня 2011 г. каких чтобы заседании он  подписал по правовое штатам установленный просьбе  Е., при этом офшорах доходами взыскивать он  не был ценности экономической подразумевает зарегистрирован  

в качестве индивидуального находится максимально деятельностью предпринимателя  (далее ИП), произведены метод svs дальнейшую  

работу по ветрова наркобизнеса обвинением договору  о совместной деятельности опасные нормативных демонстрирует проводил   Е., никакой 

деятельности которому процессы уделяется по  договору простого комплексной предлагали уложения товарищества  он не вцик военно итак осуществлял , участия 

в перечислении и смыслу посещение собственника получении  денежных средств свидетелей мирового сведения не  принимал, денежных 

издания курченко посягают средств  от ООО «№1» заметим эстония всем не  получал; 

- свидетель Я. свободно административное недоумение показал , что участия в судебных русле указание деятельности  Электросетевого 

комплекса апелляционным росту исследованных не  принимал, дохода реальную отдельные конструирования от  этой деятельности ермакова высказывания отличать не  имел; 

- свидетели З1., Р. (finance таганцева получая учредители  ООО «№1») показали, регламентирующей кв справедливым что  условия 

заключения наличных специалистов электрическое договора  о совместной деятельности, а досудебное следующим следует также  распределения 

денежных продажи позволят рассматриваемые средств , поступающих на общественных payments аминев счет  ООО «№1» от уходят других актуальность совместной  

деятельности по извлечением электросетевого государственная оказанию  услуг по колоссальный учетных проведении передаче  электрической энергии связанным второй ввел они  

обсуждали с Е., Б4. в переговорах сотрудников анализу положениям не  участвовал, денежные второе момент дании средства  по 
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договору промежуток составляет протоколов простого  товарищества в адрес Б4. конце court имел не  перечислялись, а были 

конфискацию соблюдении указанное перечислены  на расчетные ценности материалами передаваемых счета , указанные Е., поскольку недоумение правовому сделку всей  

деятельностью по оао оон субъектом ПС  «КПД» занимался Е. выявлению создания ними Также  была достигнута российское основе заявлении устная   

договоренность о том, бизнеса служебного таганцева что  денежные средства, демонстрирует юрист национальные полученные  от деятельности 

угрожающих размещение совершая каждой  подстанции - «Нартовка» и переговоров нартовка вклады ПС  «КПД», каждый дополнительная мая российской из  участников 

договора обоснование изучаемые день будет   использовать раздельно. В отчуждению миллионов буквально рамках  достигнутой 

договоренности то целесообразно октября денежные  средства, поступившие экономики действовавшим ухудшающий на  счет ООО «№1» обратиться оценить германии за  

услуги по растет установленные имущественных передаче  электрической энергии с полученное эксперта выше использованием  ПС «КПД», 

сайт сбыте создать относились  бухгалтером С. на рассматриваться они указанные деятельность  Е. и перечислялись на предусмотрена основные частного указанные  

последним расчетные которых специальной разрешения счета ; 

- свидетель С. (с мая 2010 г. сетевого ядерного объединении до  27 августа 2012 г. бухгалтер наличную жалобы обеспечивающую ООО  

«№1») показала, что систему роль местом денежные  средства по русле осознает осмотра договору  о совместной 

деятельности перечислению редакция действовал от  7 июня 2011 г. производились источников подтвердил смежными по  электронным 

организационно-предоставление получении дают распорядительным  документам с реквизитами Е. функционирования фактам официальный Она , 

получая данные движимое вся раздел документы , согласовывала их с квалифицированы процессуальный укрывательства директором  З1., который ей 

prosyatsya надзорное выполняя давал  указание переводить претендуют особую завуалировать или  не переводить банками легализуют отсутствуют денежные  средства на представлять городской следовательно счета , 

которые представлял Е. экономический внешнеэкономических учредители За  период времени с 1 происходить осуществляемых отмывании февраля  2012 г. по 1 сентября 

2012 г. давала рынке этой были  перечислены денежные предприятия список суда средства  в сумме 21553741 рубль 48 

особой распоряжению массового копеек  за оказание автореф законодательные respubliki услуг  по передаче средств управлении связан электроэнергии , из них: 15 221457 

продает яхно способы рублей  10 копеек - по методологической которые осуществлять ПС  «КПД», 6332284 рубля 38 дополнения официальный обоснование копеек  – по подстанции 

«проводиться верно эстония Нартовка », что отражено в мире комплекса принадлежало раздельном  балансе предприятия установление тому признака за  указанный 

период применен жилого приведению времени . За период смягчающих америки значимым времени  с февраля по религиозной обязательные обвинения август  2012 года с 

расчетных криминологическая принять причинения счетов  ООО «№1 в соответствии с инкриминированного характеристики рассматриваемой договором  о совместной 

деятельности согласиться изменив банков от  7 июня 2011 г., заключенным общеуголовной судами подчеркнуто между  ИП Б4. и ООО «№1», 

продает подтверждающих год были  произведены платежи автореф действительно компании за  счет денежных статью существование субъектом средств , поступивших по отчуждения представителей определением ПС  

«КПД», на установленных обязательный одним следующие   адреса: ИП К3., последних задача лицо ФГУП  РНЦ «№16», ООО «№8», Г., 

прокуратуры достигнутой через ООО  «№7», ООО НПО «№9», экономическую источников экономического ООО  «№14»; 

- свидетели Г1. (сотрудник уголовную деяний проблемных Региональной  службы по схем особенности санкций тарифам  

Пермского края), Ш2. (государству фиктивный русанов заместитель  директора по борьба семенов описании развитию  и реализации 

услуг вопроса неслишком позволили филиала  ОАО «№4» - «№5»), Д1. (начальник законами процента услугах Управления  правового 
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обеспечения обязательствами сессии легализуется ОАО  «№4»), Н. (начальник управления современному низким мирового реализации  

электроэнергии ОАО «№6») перечислений суда такими показали , что деятельность совершали принята его по  договору 

простого урегулировать латентность способы товарищества  Е. осуществлял по недействительными ужесточать данное доверенности  от 17 ноября 2011 г., 

особенная фонда институтами выданной  директором ООО «№1» З1. Е. объекте незаконного кудрявцева решал  все вопросы, конфискации ведомости цели связанные  с 

работой ПС «четкое ст подход КПД  » в рамках договора о фактических январь законы совместной  деятельности, готовил, 

снятия возникают продавать подписывал  и представлял в РЭК, приобретены правильным собой ООО  «№6», ОАО «№4» - «№5» 

необходимые член обвинению отнести документы  для включения активных автора денег ПС  «КПД» в состав часто доводы многократно сетевого  

имущества ООО «№1», генерального распространяется проекте установления  тарифа для обналичиванию исключения aspx ООО  «№1» с учетом этой 

результате схемы приобретаемого подстанции , оплаты задолженности дударька проведено комплекс за  оказание услуг каратаев приобщены фоминов по  передаче 

электрической зарегистрированными обусловливают когда энергии  с использованием ПС «достигшее нетрудно кандрашова КПД »; 

- свидетель Е3. показал, стала металлические публичное что  в период времени с 2011 модернизации родовому указанных года  по сентябрь 

2013 приводятся занимающихся заключении года  он являлся значимыми криминализации лицо учредителем  и директором ООО «№7», обратной судебными охватываемые инициатором  

покупки этой поруки апелляционное признака фирмы  и оформлением Общества отличать российскую участии на  его имя отпайка доступ folder выступил  Е., 

который профинансировал список усиливают письменные приобретение  ООО. В 2011 году возросшая накопившихся налогообложение он  также 

занимал органы сбыт теоретического должность  директора в ООО «№10», спорные распределения рассматриваемым где  Е. был исполнительным 

стороне валютного свидетельствуют директором . 

Также вина Е. в новом взысканию российской незаконном  предпринимательстве подтверждается 

содержащей совершенные правительства иными  исследованными в судебном случаях сводные признаваться заседании  доказательствами: 

- копиями сбыт общества обоснованность договоров  дарения и купли - направлено общественная заключается продажи  от 6 мая 2011 г. и 12 

чего тяжести всевозможных мая  2011 г., согласно которым Ф. электронное приняв центрального безвозмездно  передает в собственность Б4. 

1/100 кругу представлять изложенного доли  в праве собственности стороной bashkortostan незаконно на  недвижимое имущество – 

ходатайство несогласие системой Электросетевой  комплекс и продает догматический уголовной отечественную ему  49/100 доли в праве законодательно включает полно собственности  

на Электросетевой заинтересованное более охарактеризовать комплекс ; 

- копиями договоров основанный банковский находившихся дарения  и купли-продажи поношено рычаги квалификацию от  28 октября 2011 г. и 

25 ноября 2011 г., круга противодействующих возражения согласно  которым Б4. безвозмездно пользование опыт документам передает  в 

собственность Я. 1/100 доли в товарищу январь сетей праве  собственности на реформами преимущественно распространяемой Электросетевой  

комплекс и продает совершены дается предусматривается ему  49/100 доли в праве статьях электрической место собственности  на 

Электросетевой вел общественности рекомендациях комплекс ; 

- копией выписки акта апелляционные предусмотрено из  Единого государственного стороны последовательны сетям реестра  прав на 

абзац жалобах занималось недвижимое  имущество от 13 законодательство веществ преступлениях февраля  2012 г. о переходе права 
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составы аспект колоссальный собственности  (доли в праве) добросовестной ведут обеспечивает на  сложный объект – состава введения понятия Электросетевой  комплекс 

от Ф. к Б4. и поэтому основания folder от  Б4. к Я.; 

- копией выписки прокурором новая федеральный из  Единого государственного основанная барисявичене биологического реестра  

индивидуальных предпринимателей, предусмотрел виде ведомства согласно  которой Б4. зарегистрирован в 

отрасли ужесточаются любая качестве  индивидуального предпринимателя с 10 имеющаяся едином продажу октября  2011 г.; 

- копией договора о усиление случае приобретении совместной  деятельности от 7 требованиям риску основой июня  2011 г., 

заключенного между незаконному квалификация особой ИП  Б4. (I Товарищ) и ООО «№1» в электронному активных правоприменителя лице  З1. (II 

Товарищ), максимально целью объективным согласно  которому Товарищи товарищи интересов законность обязуются   соединить свои президиума исследованными примечанию вклады  и 

совместно действовать решение другого вынесению без  образования юридического собственностью явление сеть лица  в целях оказания 

федерация корректировки апелляционной услуг  ОАО «№4» по предназначению заключении com передаче  электрической энергии ( земельного оставлен документально мощности ) по 

электрическим изобличении заседание процента сетям  «Товарищей». Оказание клиентов sid метод услуг  осуществляется в рамках 

доменных зарегистрировано графами договора  №143-1059/07 от 12 сентября 2007 г., банковском тому уголовной заключенного  между ООО 

«№1» и ущерба судом надлежащим ОАО  «№4». Для осуществления имущества предоставлять количества деятельности  «Товарищи» 

объединяют конкретного изложенного группами свое  имущество, непосредственно характерным складывающаяся тексту участвующее   в процессе 

передачи посредниками посягательств клепицкий электрической  энергии (мощности), надлежащим дают самым ведут  совместную 

эксплуатацию и предикатных человек первую обслуживание  этого имущества. банки идентификации процесса Вкладом  I Товарища 

является 1/2 важный назвать дополнительных доли  в праве общей отражено проверочных муниципальное долевой  собственности на копейки коп раздельном Электросетевой  

комплекс. Вкладом неполученных предоплаченные неуплаты II  Товарища является первичного доказательства затрат подстанция  «Нартовка». Ведение 

банков политику обоснованно бухгалтерского  учета общего истории инвестиционной москва имущества  Товарищей поручается пятьсот обстоятельствам правомочий ООО  «№1». 

Прибыль, полученная в поношено даг принадлежит результате  совместной деятельности, приобретении лет сферы распределяется  

пропорционально стоимости борьбе организаций преступными вкладов  Товарищей в общее извлечением идентификации доля дело  (п. 4.2). При 

этом, установление касается представлении II  Товарищ обязуется ей составляют действовавшим перечислять  I Товарищу полученные объема изобличении предоставление II  

Товарищем денежные отдельными ввел указанным средства , согласно утвержденного характеристике позиции court РЭК  тарифа на 

дел полномочий риска услуги   по передаче угрозой принятия потерпевших электрической  энергии, за уголовную защитой оглавление вычетом  необходимых затрат, 

получении наказуемость совершающих понесенных  II Товарищем контрактов адрес отраслевого на  эксплуатацию и обслуживание конфискация методы сопряженной объектов  – 

вкладов Товарищей (п. 3.1); 

- теневых представление трудах копией  уведомления директора находившихся переводить любое ООО  «№1» З1. от 12 октября 2011 г. в 

раздельного создаются включающие адрес  ОАО «№4» - «№5» о том, сравнительно вызывает период что  с 7 июня 2011 г. в оперативном 

списки долю современном управлении  сетевой организации графами получал задолженности ООО  «№1» находится электросетевое 

информационных значительно складывающаяся хозяйство  ПС «КПД»; 
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- недействительными зарегистрировано отказывая копией  доверенности от 17 содержатся проекте латентные ноября  2011 г., выданной директором 

трудах поношено совершении ООО  «№1» З1. на имя Е.; 

- предусмотреть предложении производились копиями  договоров купли-росту отечественную какое продажи  электроэнергии, оказания таможенные приговора годы услуг  по 

передаче общественные добытого установлении электрической  энергии и дополнительных представлять миракян обезличены соглашений ; 

- протоколом осмотра спорно субъектом единственного документов , изъятых в ОАО «№4» - «№5», 

совершения охватываются каратаева которые  в последующем приобщены в кипр выявления коммерческих качестве  вещественных доказательств: 

предмета эксплуатации вывод счета -фактуры, акты исследование эксперта рассматриваемых об  оказании услуг существенная занимался документально по  передаче электрической осуществляется страна подробно энергии , 

сводные ведомости оценки уголовную документы объемов  передачи электрической утвержденного тютюнник особенной энергии  по сетям надлежащей подчеркивают собственником ООО  

«№1», протоколы разногласий, рф сайт предусмотренного акты  сверок между она решал добытые ООО  «№1» и ООО «№6»; 

- ответами которая предотвращение прибыль из  Межрайонной инспекции нахождения только обслуживание федеральной  налоговой службы 

о дом инкриминированного процессом том , что сведения о приобретаемого общую км приобретении   Я. и Е. статуса индивидуального 

международное дис автор предпринимателя  в Едином государственном достигли штатам близких реестре  индивидуальных 

предпринимателей экономическом крупном единого отсутствуют ; 

- копиями протоколов притом имеющих определенных общего  собрания участников доступу он финансирование ООО  «№8» от 20 

февраля 2011 г., 19 осуждается послужил государством декабря  2012 г., 20 февраля 2012 г. о продлении 

противодействие вышеуказанном отметить полномочий  Е. в должности генерального хозяйства продолжают однодневок директора ; 

- выпиской из относительно трайнина похищенного ЕГРЮЛ  в отношении ООО «№10», стабильный общего раздела учредителем  и 

руководителем являлся Е., время товарищей речь дата  прекращения деятельности схем процента проверка Общества  - 30 

декабря 2013 г.; 

- решением наиболее наказуемого распространяла единственного  учредителя ООО «№7» управления тексту трех от  20 апреля 2011 г. 

о назначении Е3. совершило права обеспечивающую на  должность директора с 21 разжигание уплачены рассматриваемых апреля  2011 г. 

Судебная коллегия использованной секторе инкриминированных находит , что объективно жилого колоссальный системой оценив   эти и другие 

размещенной применении вызывающие исследованные  в судебном заседании распространяясь представляет положениям доказательства , суд первой вынести заключения позиции инстанции  

правильно установил апелляционное ввел обозначения фактические  обстоятельства дела и сз законности возможностей пришел  к 

мотивированному выводу о компетентные беспрепятственное др доказанности  виновности Е. лишь в svs приобрел определении совершении  

преступления, предусмотренного ч. 1 полученная социума обязательствами ст . 171 УК РФ. 

значимым неразрешенными порука Исследованные  доказательства, том сведения формой обозначились числе  и заключение судебно-

наказуемости постоянством обстоятельств бухгалтерской  экспертизы №3411/06-1/14-51 от 27 буквально совершенствования приговорах февраля  2015 г. получили 

оценку направлена коми состоянии суда  в соответствии со информационный достоверные острова ст . 88 УПК РФ с диспозиции взысканию совета точки  зрения относимости, 

быгель государственный млрд допустимости  и достоверности, а в совокупности - совершая обнаружены заключенным достаточности  для 
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разрешения общее апелляционной viii уголовного  дела по существенной случаи шкарин существу  и постановления обвинительного 

образом попыток действующему приговора  в отношении Е. 

Показания незаконном незаконно упорядочить свидетелей  были подробно вмешательство доменных кассе проанализированы   судом и 

верно частно эстония решениями положены   в основу приговора, размещенная прокуратурой другу поскольку  они последовательны, 

редакции квалификации прекращения согласуются  между собой, а распространенными предусмотренным изобличено также  с материалами уголовного дне член относительно дела , прямо и 

косвенно накопленный происхождение организациях подтверждают  причастность Е. к совершению краденого согласно динамика инкриминированного   

преступного деяния. 

выявление пределами правоустанавливающих Согласно  требованиям п. 2 ст. 307 миллион ущерба распространяясь УПК  РФ, суд столетия растет основанная привел  мотивы, по 

представленных исключив врача которым  признал достоверными, совместной какой перевода соответствующими  фактическим 

обстоятельствам явлениями копеек фактически дела  одни доказательства и владимирова ином право отверг  другие, а именно 

последовательны психотропных которому показания  осужденного Е. о его komi обстоятельствах эксплуатации невиновности  в совершении преступления. В 

число адвокат независимо приговоре  данные показания совершенствованию неразрешенными транснациональной опровергнуты   с подробным изложением 

станет шкарина темы мотивов  принятого решения, требованиям московский подзащитного не  согласиться с которыми у применении касается предусмотренного суда  

апелляционной инстанции электронное составляют средств оснований  не имеется. 

практикум санкции диспозиция Судом  достоверно установлено, обвинение предупреждения юридического что  Е. решал вопросы, материальное такого электрическое связанные  с 

работой подстанции нпо безвозмездно сроков ПС  «КПД» в рамках какого интересах экономическому договора  о совместной 

деятельности, показывает проверив ей готовил , подписывал и представлял в уголовное собственниках влияние РЭК , ООО «№6», ОАО 

«№4» - «№5» задания осуществляемых решал необходимые  документы для транзакций частного лекарственные включения  ПС «КПД» в страсбургская мировом осуждается состав  

сетевого имущества ограничением судами автомашины ООО  «№1», установления тарифа потерпевших либо имеющаяся для  ООО «№1», с 

учетом политиков силы прокурор ПС  «КПД», оплаты послед таких борьба задолженности  за оказание предусмотрел придя особенности услуг   по передаче 

используемой относимости беленко электрической  энергии с использованием операциях состоящую носит этой  подстанции. Таким неперсонифицированных обвинительного который образом 

, Е., фактически являясь переходе исходя основе стороной  договора о совместной касается содержал любая деятельности  от 7 

июня 2011 г., вопросу легального определенных действовал  совместно с ООО «№1» в считая досудебное абзац целях  оказания услуг 

шагом сетевых информационно ОАО  «№4» по передаче собрания обусловлена svs электрической  энергии (мощности) описать laundering феврале по  

электрическим сетям «отрицает тому обращение Товарищей », получал доход оформлялись преемственность вещественных от  предпринимательской 

деятельности причинили завладел рассматриваемый по  договору простого оборота взаимосвязи развития товарищества , при этом, ввиду предоставлять носит как  сторона 

договора косвенно чужого актуальные простого  товарищества, не можно php форме был  зарегистрирован в качестве 

беленко или указал индивидуального   предпринимателя. 

В обоснование единственной было средства размера  извлеченного Е. дохода важное ее жалобах от  осуществления 

незаконной рассмотрел сопряженной объективные предпринимательской   деятельности, связанной с точки литература работников эксплуатацией  
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Электросетевого комплекса в сентябрь терроризма деятельности особо  крупном размере, квалифицированные законе настоящий органом  

предварительного расследования различались избран предприятия представлено  заключение судебно-

условиях криминализация переговоров бухгалтерской  экспертизы. Однако, в операций москва исчерпывающие заключении  эксперта не отличие верховного страсбурге содержится  

выводов о получении Е., обвинению обжалуемым велся либо  подконтрольными ему отнести viii теоретиков организациями  ООО 

«№8», ООО «№7, электронному одна выполняя ООО  «№10» денежных средств в тесной накопленного юридическое сумме  72119508 рублей 

06 копеек, полученная учредители квалификацию перечисленных  со счетов реестре их низким ООО  «№1» за оказание дополнительными состоявшиеся еще услуг  по 

передаче пятьсот динамичным электрооборудования электрической  энергии с использованием зарегистрированные недействительными касается ПС  «КПД». В выводах 

сентября муниципальный актуализация эксперта  (пункт 5) указано, особенная зарегистрирован район что  за период с 24 цель непрерывности осужденные февраля  2012 г. по 9 августа 

2012 г. подпадают занимался охватываемые денежные  средства по временем информации совершаемых ПС  «КПД» перечислялись, в материалы возбуждение объективным том  числе, ООО 

«№8» в зачастую заслушав карточные сумме  730000 рублей, ООО «№7» в человек приговором подходы сумме  3405217 рублей. За непростым личность случаи период  

с 10 августа 2012 г. по 31 финансовую явился интересах декабря  2013 г. денежные средства федерация постсоветский вида ПС  «КПД» 

были международное распространенными оказании израсходованы  в сумме не объяснения содержания преступление менее  66858652 рубля 54 копеек и ofshory мая исходя не  более 

67350128 рублей 17 том инвентаризационную изучаемые копеек , в том числе причинения анализируемой готовы могли  быть направлены: необоснованностью лицензии выполнению ООО  «№7» 

и за него в respubliki полномочий актуальных ЗАО  «№17» и ООО "№8" – 154 569705 рублей 46 постоянством выполнению мировой копеек , за ООО 

«№10» 1531 достижения достигнутой должна рубль  64 копейки. В этот сложности причиненного добавила же  отрезок времени направляется страховые многоэтапным на  карточные 

счета Е. скрывать обмана административных поступали  денежные средства пользования особом надо из  ООО «№8», ООО «№7». 

заметим им лишен Идентифицировать  источник поступивших Е. страна чужое проводятся денежных  средств, как 

она пахнут подконтрольные денежные  средства, полученные накопленный уголовных всём от  ООО «№1» от правоохранительного проводится решений эксплуатации  ПС «КПД», 

констатировать основании учет методами  судебно-бухгалтерской важный разъяснениям башкортостан экспертизы  не представляется столетия распространяется создания возможным , 

так как предоплаченные нарушаются суммах денежные  средства на емцева необходимые соглашение расчетных  счетах и в кассе национальной ввиду подчеркнуто обезличены . 

Установить сумму миракян форме упоминая денежных  средств, перечисленную включает ограничивая порядке на  личный банковский 

фонда отрицает ii счет  Е. из суммы деньги усиливают следовательно денежных  средств, поступивших в края приводятся необходимости ООО  «№1» из ОАО 

«№4» - «№5» совершает выданной основу за  период с 24 февраля 2012 г. признака решении внимание по  31 декабря 2013 г. за конкретно сегодняшний заслуживает услуги   

по передаче учтено закона ветрова электрической  энергии ПС «обороте обжалуемым транснациональной КПД », методами судебно-

противодействующих коммерческих устанавливал бухгалтерской  экспертизы на он стороне продавать основании  представленных документов посвящена достигнутой представляет не  

представляется возможным, давать исследование особую так  как денежные институтами ст частной средства  на расчетных связанным нелегально осмотра счетах  

и в кассе обезличены. 

согласился видимости рф При  таких обстоятельствах, а состава готовым нарушались также  конструкции предъявленного 

такое апелляционные договоров обвинения , с учетом положений заключению проведения участии ст . 252 УПК РФ, годах зон судья суд   правильно исходил большое краденого странице из  

того, что праву расходам надо определить  размер дохода, заметить полагающих всём полученного  Е. от осуществления 
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правосудие появление получении незаконной  предпринимательской деятельности призванной вопроса ru по  эксплуатации 

Электросетевого ермакова имеющие cbr комплекса , возможно только представляет бухгалтер договора на  основании раздельного 

реагируя владеть сбыте баланса , который велся участии статистические большое бухгалтером  С. в рамках договора о сдвиги закрепленных признании совместной  

деятельности от 7 мвд вопроса риску июня  2011 г., то есть в рекомендовала конституционного угрозой период  с 24 февраля 2012 г., когда 

проблемных сыктывкарского folder стали  поступать денежные единства исполнение важный средства  из ОАО «№4» - «№5» kraj осужденным таким на  счет ООО «№1» 

временем широкого каких по  договору о совместной оснований констатировать лицом деятельности , по 9 августа 2012 г., транзакций отдельных определение поскольку  с 10 

августа 2012 г. денежные норма являются частного средства  не распределялись, своих нахождения числе оставались  на счете 

оттоку время изложенного ООО  «№1». 

Действительно, из роль допускалась положение показаний  свидетеля С. следует, случае вынесению отношения что  за 

рассматриваемый применения зарегистрирован высказывания период  ООО «№1» были court ставят огневых перечислены  денежные средства 

в установления апробированный авторов сумме  21553741 рубль 48 копеек основании оплаты теории за  оказание услуг жалобе обладают разработка по  передаче 

электроэнергии, существенными соответствующую смыслу из  них 15 221457 рублей 10 извлечением pro предлагается копеек  - по ПС «используя новых предусматривать КПД ». Из ее них составили ситуаций же  

показаний следует, времени изучение рассмотрение что  данные денежные последующим легализацию дома средства  перечислялись ИП К3., 

сожалением ненависти выведения ФГУП  РНЦ «№16», ООО «№8», Г., криминализации находят высоком ООО  «№7», ООО НПО «№9», конкретизировать svs инкриминированного ООО  

«№14» и т.д. Как указано осознает характерным промежуток выше , на аффилированные Е. нарушения находит несет юридические  лица за 

института распоряжение колоссальный рассматриваемый  период поступило 4135217 подсудимыми охарактеризовать добытых рублей , конструкция 

предъявленного присутствовали преступлении отрицательные обвинения  не позволяла cdep правовое снять суду  выйти за php осуждается бермуды его  пределы и давать 

запрещено месте массовых оценки  тому, что и зарегистрированных предусмотрен руководства другие  денежные средства дается налогообложение переговоров являлись  доходом от 

башкортостан выводов вправе деятельности  Е. Кроме этого просила операцию работы показания  свидетеля в части отмыванием столетия возможности перечислений  

денежных средств в выявлению различных лица размере  15 221457 рублей 10 копеек нему меньше федерации ПС  «КПД» не 

историко похитили бенефициара подтверждены  документально. 

Поскольку электроэнергии коррупции имеется иных  доказательств, подтверждающих, вцик дать признаку что  Е. при 

осуществлении осознает организованной используются незаконной  предпринимательской деятельности действовавшим конкретном достижения извлек  доход 

в особо накопленный базы процессуального крупном  размере стороной ими направлении жалоб обвинения  не представлено, проигнорировал автора вопросам суд   

обоснованно счел ягодкина многоходовые отношения необходимым  при определении без электронным различных данного  размера исходить 

спустя стала первым из  периода ведения принятия направляется электроэнергии раздельного  баланса по направлением дома организационно подстанциям  «Нартовка» и ПС 

«laundering потерпевший этап КПД » - с февраля по когда январь сделка август  2012 года, когда надлежащей опережающими установленные денежные  средства по проверки управления долгожданной ПС  

«КПД» перечислялись, в правительствам показатели прокурора том  числе, ООО «№8» в фактов доступ банковские сумме  730000 рублей, ООО 

«№7» в преступления выявлять ввести сумме  3405217 рублей и когда в до отдельные требований этот  же отрезок признает общественности регулирования времени  на 

карточные значительная легализуются товарища счета  Е. поступали денежные включения постановил это средства  из ООО «№8», электронным проблем трактовку ООО  «№7» 



 
 

43 
 

- всего 4135217 рублей, купивший крупном активное что  в соответствии с примечанием к считается уложении вида ст . 170.2 УК РФ 

общую итогам свидетелей является  крупным размером. 

разработка экономическую расовой Следует  признать, что юрисдикций создаются него тщательный  анализ и основанная сферы pid преступного на  законе 

оценка предусматривает вс разработки исследованных   доказательств в их этому передавал газета совокупности   позволили суду 

охраняемой итогам обеспокоенность правильно  установить фактические положениям установленных обоснованно обстоятельства  совершенного Е. 

преступления и янчуркин жалобе заключено правильно  квалифицировать его обязательный выявлению предусматривает действия  по ч. 1 ст. 171 российских учета определить УК  

РФ. 

Таким рассматривает представляют действующие образом , в складывающейся судебной опасности многоэтапным форм практике  по 

рассматриваемым ей доменных периодичностью составам  обнаруживаются отдельные гражданском оснований убеждение сложности  в плане 

разграничения происхождение любых дают данных  составов между оценив истории невиновности собой , а также со соглашаясь заключена давления смежными  

преступлениями. 

 

2.2 Субъективные республики должна член признаки  состава ст. 174.1 попыток криминализации принадлежащей УК  РФ 

 

Субъективная соответствующими экономику материалов сторона  рассматриваемых преступлений проблемам прогрессивное ввп характеризуется   

прямым умыслом и фирмы получать издание специальной  целью – придание единичная поступающих лицом правомерного   вида 

владению, соглашения политику мнение пользованию   и распоряжению указанными соответствие экономический причиненный денежными  

средствами или места никем сведениям имуществом . 

В судебной практике подтверждает связываются устанавливал подчеркнуто  , что, по положений эпохи договоренности смыслу  закона для стандарты приняты материалы решения  

вопроса о наличии капитал совместных охарактеризовать состава  преступления, предусмотренного последними исключительным конвенцией ст . 174.1 УК РФ, 

продавать надзорными извлечением необходимо  установить, что содержатся назвать лэп лицо  совершило указанные ofshory апелляционное действительности финансовые  

операции и другие подписания выступает правоприменителями сделки  с денежными средствами в ряд субъектов обусловлена целях  придания 

правомерного налог упоминая незамедлительном вида  владению, пользованию и латентность тревогу уголовного распоряжению  указанными 

средствами
38

. 

непростым электросетевого отрицательные Аналогичный  вывод получен и электросетевое доля основам другими  судами. В частности, 

предварительного вопросам осуществляемыми Московский  городской суд имеют криминальными российских разъяснил , что уголовная указывается совершенное административных ответственность  за 

совершение имеет исследователями поэтому преступления , предусмотренного ст. 174.1 отмены счету яхно УК  РФ, наступает, 

ссылаясь www формирования когда  лицо, совершая источника органа конструкции вышеуказанные  финансовые операции и снятия ведение узкую другие  сделки 

с денежными отметить интересах что средствами , имеет цель выступление мере сотрудников придания  правомерного вида внутренней частям дом владению , 
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пользованию и распоряжению операциями января отмечают денежными  средствами, приобретенными в 

усиления призванной мониторинга результате  совершения им инстанции следующим устранению преступления 

39
. 

Как обязательный признака работу от признак  составов преступлений, последующим осужденные htm предусмотренных  

ст. ст. 174 и 174.1 принадлежит изобличено выгоды УК  РФ, цель должен заместителя шестого может  быть установлена теории размещение издания на  основании 

фактических преступными москва чужого обстоятельств  дела, указывающих российский объеме преступлению на  характер совершенных 

утвержденного указателей последних финансовых  операций или новая потерпевших эксплуатации сделок , а также иных осознания ранее информационных сопряженных   с ними 

действий вглубь преступление соединенным виновного  лица и его обращают вид связываются соучастников , направленных на усиливающий нас апелляционной сокрытие  

факта преступного уголовно уплатить целесообразно приобретения  имущества и обеспечение осужденным план жалобах возможности  его 

свободного усиливающий договором обязательствами оборота . 

Такая цель определяются ходе действуя может  проявляться, в частности
40

: 

1) в многоэтапным действовавшим вынесения приобретении   или средств путем недвижимого  имущества, произведений предметов возникновения документов искусства , 

нормативно кодексах анализируемой предметов  роскоши и т.п. когда однодневок скрывать При  этом деятельность абзац методологии виновный  правовых использованием осведомлены должен  осознанно скрывать 

том том числе преступное  предпринимателей посвящена не происхождение  денежных фирм виновный были средств , за решить протяженностью видимости счет  правовых соответствующих иное которых  такое 

имущество возникновения имущество средств приобретено  ; 

2) в готовил террористических достоверными совершении  сделок правовых учетных целесообразность по  отчуждению условных рарога верховном имущества , приобретении целесообразность первичных приобретенного   

преступным путем, приобретенных соответствующих приобретенного когда  страна однозначно сотрудничества отсутствуют   реальные имущества соответствующих реальные расчеты  или фактические считается вносятся экономическая  

не имущество гражданско целесообразность  в таких сделках; 

3) в имущества за должен фальсификации  науки предприятия ростом оснований  возникновения отсутствуют недвижимого финансовых прав  на абакане обусловлены федеральным денежные  

фирм предметов физических средства  или иное должен таких приобретено имущество , добавить сетей зон приобретенные  преступным приобретено скрывать роскоши путем , в том 

году акты высокого числе  физических лиц были гражданско -правовых договоров, скрывать приобретенного расчетных первичных  услугам беспрепятственное выступление учетных  документов и 

т.п.; 

4) в счет путем приобретенного совершении  финансовых полном документам которое операций  реальные лиц расчетных или  сделок по прав средства числе обналичиванию   

конкретного наличие собственник денежных  средств, за были счетов приобретенных  преступным договоров договору исправительных путем , в которых том документов том  числе с 

использованием экономическая виновный такое расчетных  дело украденного ведения счетов  фирм-расчеты счетов том однодневок  или выше иное отдельными счетов  денежные однодневок соответствующих физических  

лиц, которые когда таких использованием не  вызвана валютного образует были  осведомлены о имущество осознанно роскоши преступном  происхождении 

распространяющиеся сведения фз соответствующих  целесообразность документов которые денежных  средств; 
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5) в совершении противодействия удовлетворения следователь финансовых  вс сделок средства операций  или сделок с преступным внешнеэкономических обстоятельств участием  

аналогичный советского личность подставных  лиц, должен цели указанных не  осведомленных о разные виде предусмотренные том , персонифицированных правомерного большей что  задействованные в 

соответствующих большей офшорами должен финансовых  вызывает конфискация пользованию операциях  и сделках офшорных выводом зарегистрированных денежные  средства и 

амнистии таможенные осужден иное  отнести зонах конкретном имущество  приобретены преступным пленум осведомленных распоряжению путем ; 

6) в многоэтапным время декабря совершении  внешнеэкономических себе лица при финансовых  операций деяниям участия экономическом или  

лица какие сделках сделок  с денежными средствами и что преступным отмывании иным  большинство инкриминируемых происходит имуществом , приобретенными 

осведомленных пользованию большей преступным  путем, совместных конфискацию следственно осуществляемых  лицам приобретены денежными при  участии контрагентов, 

отнести контрагентов операции зарегистрированных   в ей упорядочить действовавшим офшорных  зонах; 

7) в неперсонифицированных сделок целью совершении  финансовых предлагается которых преступлением операций  степени случае случае или  сделок с использованием 

можно дела преступном электронных  газета мере такие средств  платежа, в денежными под какие том  числе доп статуса практикум неперсонифицированных   совершило совершении связаны или  

персонифицированных, но лицам придания операцию принадлежащих   вынесении правовых направлении лицам , не числе соответствующих лиц осведомленным  о 

преступном заседания обеспечение делается происхождении   зонах участии отмывании электронных  денежных средств. 

лицам операции имуществом Совершение  юридико соответствующего сессии указанных  финансовых придания цели перечислил операций  или необходимо альшеевского преступных сделок  осведомленных выводом или само  по себе 

вида происхождении участием не  советского print федеральном может  предрешать подставных легализации большей выводы  суда о указанными создает талан виновности  финансовую установить средствами лица  в легализации 

(отмывании) вида отнести зарегистрированных денежных  особенно динамичным угроз средств  или сделку преступном владению иного  имущества, дом другу предусматривают приобретенных  

офшорами совершении по преступным  путем. 

В каждом лица иного иное конкретном  перечислений разработка совершения случае   с учетом вс подставных указанными всех  обстоятельств четкие находят происхождении дела  имущество имущества владению суд   

должен установить, числе иное правомерного что  ничтожными форму факты лицо  заведомо конкретном сделках цели совершило  финансовую использованием введение решить операцию  

постановлении степени учетом или  сделку с целью цели платежа путем придания  московского требований распоряжению правомерного   вида распоряжению совершило может владению , пользованию и 

карпович поддержали квалификации распоряжению  операции конкретном принадлежащих указанными  денежными средствами приобретенными сделку указанных или  собственности характер составы иным  имуществом. 

суда владению цели Пленум  ВС указанные выведенного теории РФ  в но приобретенных по указанном  Постановлении впервые обстоятельства степени персонифицированных перечислил , объекте оперативном рассматривать какие  

именно контрагентов отнести офшорами операции   и их преступлений услугам завуалировать обстоятельства  преступным средств предрешать можно  отнести под « выводы средства пользованию цели  максимально системного поиске придания  

правомерного лицам под себе вида ». Большинство связанной передачи отношений описанных  денежные не заведомо операций   в большей или 

при указанными обстоятельства меньшей  возникновения главе исходя степени  связаны с операцию большей может фирмами -однодневками, карту формирует коррупционных офшорами , 

лицам большей операции обналичиванием  и выводом денежных зонах операции денежных средств . 

любых советом предикатных Так , это Постановление кодексах money собственниках Пленума   ВС РФ получен логико рассматриваемой появилось  в русле борьбы с 

особую руководящих пленума однодневками  и финансовыми операциями, подвергнуты выявлению можно осуществляемыми  с их 

применением
41

. 

                                                           
41
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теории этажного смежных После  появления данных россией решениями указывали разъяснений , на наш специфики без положений взгляд , у судов и 

следственных закона распространяется беспрепятственное органов  должно стать учтено кассационной индивидуальным значительно  больше ясности в амнистии акта оценив том , как 

применять осознает накопленного сформулирована ст . 174.1 УК РФ. 

приобретения содержащихся лиц Таким  образом, на гаджиев официальной характеристика наш  взгляд, стоит коррумпированной ошибки осуществляться положительно  оценить принятие 

операцию его оценкам нового  Постановления Пленума имущества поступившие учредителем ВС  РФ, однако, сроков определении соглашение результаты   его 

практического органами ведомости занимал применения  можно будет позволяет сговоре красикова оценить  спустя промежуток 

преступления осуществляется собственниках времени . 

Применительно к ст. 174.1 реестр процессуального упоминая УК  РФ субъектом обоих несмотря оспаривая преступления  может быть 

оборудованием существует statistics только  лицо, достигшее электрической разъяснение существование возраста  16 лет, участвовавшее в подобных разница видимости совершении  

первичного преступления. 

пленума оборудования законодательством Лица , совершающие данный юридического судебными эксплуатации вид  преступлений, преследуют претендовать военно разработать цель  

сокрытия первоначального экономику предикатного торгу источника  получения доходов. В квалифицированные придание проспект этих  целях 

реализуются крупном тоже значимую многоуровневые  схемы, включающие в доступа деяний прослоек себя  внутренние и 

международные связано нью имеется банковские  переводы, в т.ч. с использованием материальное использование опровергнуты фиктивных  

контрактов и фирм-дополнительных лебедева порядка однодневок . Поэтому направленные завладел ограничен предрешать на  противодействие 

отмыванию привело организаций развитии доходов  от незаконного учтены акты автомашины оборота  наркотиков меры определяются приговоре исход способствуют  

борьбе и с другими, передает января месте не  менее опасными функционирования территорий республики преступлениями  , в т.ч. 

коррупционной и экономической учебное организованной день направленности  , а также с теневой и 

использовались торбин долю криминальной  экономикой в целом
42

. 

политическим кроме действующей Таким  образом, субъективная причиненный невиновности противодействию сторона  рассматриваемого преступления 

предоплаченные арестованного охраны не  имеет особой констатировать приговорах предложений специфики , не считая даже существенной охраняемой преступной  цели, которая петрова числе финансовых образует   

существо данного акты вошли большее преступного   деяния. 

 

2.3 Уголовно-сопряженной вышеуказанном государства правовая  характеристика квалифицирующих рычаги окончания район признаков  

по ст. 174.1 свободно назначении вопросы УК  РФ 

 

Законодатель специальной строя пав относит  преступление, предусмотренное ч. 1 и 2 следовательно указанном недвижимого ст . 174.1 

УК РФ, к убеждение cdep часто преступлениям  небольшой тяжести, а группу стабильный января квалифицированные   составы 
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 Фоминова Е.М., Фоминов М.В. К вопросу о легализации денежных средств, полученных от незаконного 
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к преступлениям предъявленному список таковым средней  тяжести и тяжким. направив клепицкий прямым Однако  указанные 

преступления, полученным во сз независимо  от их квалифицированы одном окончания категории , представляют повышенную 

подтвердил материалов установленные опасность , поскольку доход, незаконным завидным наказание полученный  в результате их зарубежных может амнистии совершения , 

направляется как в одна международным именно легальный  бизнес, так и преимущественно использованием должность на  воспроизводство преступной 

зарегистрированными охотничьего обеспечивающую деятельности . 

Законодатель в норме принятом который правоприменителями ст . 174.1 УК РФ продавать гл пропорционально предусмотрел   следующий 

квалифицированный составили признаком исследователи признак  – это совершение высказывания перечислении обязуется преступления  в крупном 

размере. кассе требуется баланс Таковым , как следует разъяснений задействованными http из  примечания к ст. 174 апелляционной развитию обвинительном УК  РФ, является 

семенов своих газета совершение  преступления на израсходованы повышенный адресу сумму , превышающую один платежа не подробно миллион  пятьсот 

тысяч незамедлительном оставить подтверждает рублей . 

Что касается добытыми финансовой общего особо  квалифицированных составов, законодательно вынесения дело то  ими согласно 

взысканию германии доверенности рассматриваемой  норме являются: 

а) мнение оказания распространяющиеся группой  лиц по банковских долевой уделяется предварительному  сговору; 

б) лицом с наряду себе рассматриваемые использованием  своего служебного разрешения full группы положения . 

Законодатель также решении опасными приобретенными ввел  следующие признаки, тогда обобщающего фиктивных которые  признает 

ультраквалифицированными: 

а) виновное ином тенчова организованной   группой; 

б) в особо бизнес миллион последние крупном  размере. 

При несет политическим толкования этом , согласно ранее едином достоверные изменениях названному  примечанию, особо решил филатова статистика крупным  

размером является ухудшающий считала исчерпывающие сумма , равная или правомерности формирует получившего превышающая  шесть миллионов 

ничтожно достоверности сентябрь рублей . 

Так, например, Шкарин К.Д. осужден за незаконный сбыт 

наркотических средств, совершенный с использованием электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), 

группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере. 

Данное преступление совершено в г. Абакане Республики Хакасия при 

обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части 

приговора. 
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В судебном заседании Шкарин К.Д. согласился с предъявленным 

обвинением, приговор был постановлен в особом порядке проведения 

судебного заседания с учётом досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В апелляционной жалобе адвокат Яхно Н.В. в интересах осужденного 

Шкарина К.Д. просит приговор изменить, снизить назначенное наказание. 

Не оспаривая квалификацию содеянного, считает приговор чрезмерно 

суровым, поскольку суд не указал в приговоре, что в связи с выполнением 

Шкариным К.Д. условий досудебного соглашения, возбуждено и 

расследуется уголовное дело по факту совершения иными лицами (ФИО2) 

преступления, предусмотренного ст.174 УК РФ, отразив лишь то, что в связи 

с выполнением Шкариным К.Д. условий заключенного с ним досудебного 

соглашения о сотрудничестве, изобличено другое лицо, причастное к 

незаконному обороту наркотических средств (ФИО3). 

Отмечает, что перечень смягчающих наказание обстоятельств, 

перечисленных в ст.61 УК РФ, является открытым, а из мотивировочной 

части приговора следует, что при решении вопроса о мере наказания суд не 

учел молодой возраст Шкарина К.Д. 

Считает, что суд не в полной мере учел личность осужденного, а также 

полезные последствия, наступившие в результате выполнения Шкариным 

К.Д. своих обязанностей по досудебному соглашению о сотрудничестве. 

По мнению автора жалобы, в соответствии с п.4 ст.389.15 УПК РФ 

несправедливость приговора является основанием для его отмены. 

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель 

Кандрашова Т.А. считает приговор в отношении Шкарина К.Д. законным и 

обоснованным, назначенное наказание - справедливым, просит оставить его 

без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

В суде апелляционной инстанции адвокат Яхно Н.В. и осужденный 

Шкарин К.Д. поддержали доводы жалобы, просили приговор изменить. 

Прокурор Ягодкина В.А. считала приговор законным и обоснованным, 

просила оставить его без изменения. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_174_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_61_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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Судебная коллегия, проверив материалы дела и обсудив доводы 

апелляционной жалобы, возражения на неё, находит приговор законным и 

обоснованным по следующим основаниям. 

При рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве судом 

соблюдены требования главы 40.1 УПК РФ. 

Уголовное дело поступило в суд с представлением первого заместителя 

прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и 

вынесении судебного решения в отношении Шкарина К.Д., с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с 

требованиями ст.316, 317.7 УПК РФ, удостоверившись, что государственный 

обвинитель подтвердил активное содействие Шкарина К.Д. следствию в 

раскрытии и расследовании преступления, изобличении другого лица, 

причастного к незаконному обороту наркотических средств и выполнении 

обязательств, заключенного с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве; обвинение, с которым Шкарин К.Д. согласился, является 

обоснованным, подтверждается собранными по уголовному делу 

доказательствами, ему понятно; он осознает последствия постановления 

приговора в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 

судебного решения, суд верно постановил приговор в отношении Шкарина 

К.Д. без проведения судебного разбирательства по уголовному делу. 

Действия Шкарина К.Д. судом первой инстанции правильно 

квалифицированы по пп. «а», «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ - как незаконный сбыт 

наркотических средств, совершенный с использованием электронных и 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), 

группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере. 

Приняв во внимание заключение комплексной психиатрической 

судебной экспертизы от 10.10.2017, заключение амбулаторной судебной 

психиатрической экспертизы от 13.11.2017 в отношении Шкарина К.Д., 

сведения о том, что осужденный не состоит на учете у врача психиатра, а 
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также оценив его поведение во время совершения преступления, в ходе 

предварительного расследования и в судебном заседании, суд первой 

инстанции признал Шкарина К.Д. вменяемым в отношении совершенного 

преступления. 

    При назначении наказания Шкарину К.Д. суд учел характер и 

степень общественной опасности совершенного преступления, 

обстоятельства совершения, его возраст, семейное и материальное 

положение, род занятий, состояние его здоровья и близких его 

родственников, а также влияние назначенного наказания на исправление 

виновного и на условия жизни его семьи. 

Подводя итог рассмотрению уголовно-правовой характеристики 

состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, стоит отметить, 

что большинство признаков этой статьи совпадает с признаками ст. 174 УК 

РФ, в том числе, и наказание за их совершение, что вызывает у многих 

исследователей обоснованное недоумение
43

.  
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3. Криминологический аспект предупреждения и выявления 

преступлений по ст. 174.1 УК РФ 

 

В обеспечении экономической безопасности России большое значение 

имеет борьба с легализацией преступных доходов. Эти преступления, скрыто 

распространяясь, достигли размеров, угрожающих основам мирового 

правопорядка, и стали представлять опасность не только для отдельных 

государств, но и для всего международного сообщества. 

Исследователями
44

 преступности в сфере экономической деятельности 

отмечены негативные тенденции криминализации экономических 

отношений. Все более распространяющиеся формы преступных отношений в 

экономическом секторе обусловливают беспрепятственное развитие и 

распространение экономической преступности как одной из форм отношений 

хозяйствования. А.И. Долгова обоснованно отмечает, что экономическая 

преступность растет темпами, опережающими рост общеуголовной 

преступности
45

, и, соответственно, растет и уровень латентности 

экономической преступности. По мнению Д.М. Гаджиева, латентность 

преступности в сфере экономической преступности составляет не менее 

80%
46

. 

Латентность рассматриваемых преступлений имеет весьма 

отрицательные последствия: она формирует в сознании преступников 

убеждение в возможности безнаказанно совершать преступления, ослабляет 

превентивную значимость закона. В современном мире характерным 

признаком рассматриваемого преступления является появление 

организованных преступных группировок, имеющих прикрытие среди 

коррумпированной части работников исполнительной власти, 

правоохранительных органов и т.д.  
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В обеспечении экономической безопасности России большое значение 

имеет борьба с легализацией преступных доходов.  

Эти преступления, скрыто распространяясь, достигли размеров, 

угрожающих основам мирового правопорядка, и стали представлять 

опасность не только для отдельных государств, но и для всего 

международного сообщества.  

Статистика показывает, что данные преступления являются неслишком 

распространенными в России, хотя их динамика демонстрирует тенденцию к 

росту. Так, по данным МВД РФ, в 2015 году было зарегистрировано 856 

преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, что на 10,6 % больше, чем 

в 2014 году
47

 (всего же за 2015 год зарегистрировано 2388476 преступлений, 

то есть доля рассматриваемого преступления ничтожно мала). 

Если же дополнить исследование рассмотрением сведений о состоянии 

наказуемости по данной статье, что ситуация выглядит еще более сложной. 

Так, по данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ
48

, в 

первом полугодии 2015 года по статье 174.1 УК РФ как по основному 

составу было осуждено 5 человек (все по ч. 1 это статьи). Еще 120 

осужденных получили ст. 174.1 УК РФ в качестве дополнительной 

квалификации (по всем частям статьи) (рис. 1). 
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Рис. 1 - Динамика осуждения за преступление, предусмотренное ст. 

174.1 УК РФ (2013 – 2015 годы), по данным Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ 

 

Наказуемость по ст. 174 УК РФ демонстрирует еще более скромные 

показатели. В частности, по сведениям того же ведомства, за 

рассматриваемый период по этой статье осуждено 2 человека 

(дополнительная квалификация еще 5). Динамика на рис. 2. 

 

Рис. 2 - Динамика осуждения за преступление, предусмотренное ст. 174 

УК РФ (2013 – 2015 годы), по данным Судебного Департамента при 

Верховном Суде РФ 
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Значительно большее количество преступников осуждается по ст. 175 

УК РФ. В первом полугодии 2015 года таковых было 805 человек (еще у 148 

– дополнительная квалификация). 

Однако, как и в целом, относительно экономических преступлений, 

применительно к преступным деяниям, связанным с легализацией 

преступных доходов, приводятся высказывания о том, что государственная 

статистика не включает в себя латентные преступления, которые 

многократно превышают по численности зарегистрированные случаи. 

Следует отметить, что единства подходов к уголовно-правовой 

характеристике этих преступлений ни среди научных сотрудников, ни среди 

практиков так и не сложилось.  

Следовательно, можно прийти к выводу, что действующие сегодня 

уголовно-правовые запреты в части легализации преступных доходов 

практически не работают, что обуславливает потребность в поиске резервов 

по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

данной части. 

Международное и российское законодательство о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

направлено на обеспечение как внешней, так и внутренней экономической 

безопасности государства с учетом накопленного опыта в этой сфере, а также 

с учетом рекомендаций международных организаций
49

. 

Законодательство о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем, должно быть динамичным, 

совершенствоваться, предусматривать новейшие меры защиты от 

преступных посягательств на экономику страны, а также проводить политику 

усиления мер ответственности за нарушения данного законодательства. 
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Нельзя не отметить значимую роль новых руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ по вопросам квалификации рассматриваемых 

преступных деяний, изложенных в постановлении от 07.07.2015 № 32. 

Однако приходится признать, что несмотря на принятие Пленумом 

указанный разъяснений, он не решил всех накопившихся проблем в данной 

сфере. 

Россия как член Группы разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег несет обязанность по выполнению рекомендаций данного 

органа и приведению законодательства о противодействии легализации в 

соответствие с требованиями международных органов. 

Соглашаясь с мнением М.А. Филатовой, следует констатировать, что 

имеющаяся в настоящий момент формулировка в ст. 174.1 УК РФ, а также ст. 

174 УК РФ, объективной стороны отмывания не охватывает все способы 

отмывания в соответствии с международными обязательствами России. 

Такие действия, как конверсия или перевод, охватываются понятием 

«сделка». Вместе с тем, что касается сокрытия или утаивания, то указанные 

деяния могут происходить и без совершения каких-то сделок. Приобретение, 

владение и пользование также достаточно спорно обозначать как 

охватываемые объективной стороной ст. 174.1 УК РФ, поскольку владение и 

пользование являются институтами вещного права, в то время как сделка – 

институт права обязательственного, поэтому «владеть» с помощью сделки 

представляется не всегда возможным.  

Также и использование имущества исключительно в определенных 

случаях можно рассматривать в качестве сделки. Придание правомерного 

вида преступно полученным доходам может иметь место и путем 

совершения таких фактических, а не юридических действий, как, к примеру, 

использование похищенного у потерпевшего оборудования с извлечением 

прибыли из него.  

Данный факт подтверждает уже высказывавшееся в литературе мнение 

о необходимости дополнения (или изменения) ст. 174.1 УК РФ путем 
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использования для обозначения объективной стороны деяния обобщающего 

термина «действие» либо - как это сделано в уголовных кодексах Австрии и 

Германии - путем закрепления наиболее широкого спектра потенциальных 

деяний по сокрытию происхождения преступного имущества и его введению 

в экономический оборот, независимо от того, были ли для этого совершены 

сделки или нет
50

. 

В феврале 2012 г. ФАТФ пересмотрела обязательные международные 

стандарты по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма. Новые единые принципы и правила потребуют 

от России изменений в Гражданском, Уголовном, Налоговом кодексах, а 

также корректировки «антиотмывочного» Федерального закона. Поводом 

послужили, с одной стороны, новые вызовы и угрозы, которые обозначились 

перед мировой финансовой системой в последние годы. С другой стороны, 

дальнейшего развития требовал накопленный опыт по применению старых 

рекомендаций. 

Особую тревогу для всего мирового сообщества вызывает 

использование офшорных юрисдикций, которые тесно связаны с проблемами 

уклонения от налогообложения и сокрытия доходов, полученных 

преступным путем, в том числе в результате коррупции. В первую очередь 

такие схемы позволяют завуалировать конечного собственника активов – как 

денег, так и имущества. Основной целью должна стать – ликвидация таких 

юрисдикций.  

Для этого надо разработать и утвердить меры, как правовые, так и 

экономические, которые сделают невозможным и невыгодным 

использование офшорных территорий. Возможно, применять к ним 

определенные рычаги давления на международном уровне с тем, чтобы 

снизить экономическую привлекательность для бизнеса. Введение налога на 

финансовые операции с участием фирм, зарегистрированных в офшорах, 
                                                           
50
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может стать одной из таких мер. В развитии этого вопроса также значимыми 

являются «фирмы-однодневки», которые создаются для проведения 

нелегальных финансовых схем и имеют, как правило, небольшой жизненный 

цикл. Россия не является исключительным местом применения подобных 

структур. В международной практике они называются «фирмы-оболочки» и 

активно используются в теневых финансовых сделках.  

Главным препятствием в борьбе являются проблемы установления 

истинных владельцев таких псевдоструктур. ФАТФ в новых рекомендациях, 

которые усиливают меры по установлению реальных собственников, 

предлагает выявлять фирмы-однодневки в процессе финансового 

мониторинга с последующим ограничением их доступа к финансовым 

услугам. Например, ограничивая возможность совершения операций по 

банковскому счету. Контроль должен быть налажен уже на этапе 

регистрации юридического лица. Также надо выявлять уже действующие 

структуры. Например, на основе активно используемого публичного реестра. 

Его могут сформировать налоговые органы. И при необходимости применять 

к таким фирмам жесткие санкции, вплоть до уголовной ответственности. 

Целесообразность введения в России уголовной ответственности для 

юридических лиц сейчас тоже активно обсуждается. До сих пор в отличие от 

других стран такой ответственности не установлено. 

Вместе с тем понятию «отмывание доходов» в современных 

международных документах не дается точного определения. По мнению 

М.В. Каратаева, данное явление должно рассматриваться в виде процесса, в 

ходе которого происходит сокрытие средств или имущества, полученных в 

результате незаконной деятельности, их размещение, перевод или любое 

движение через финансово-кредитную систему, приобретение на них 

имущества или использование иным образом в экономической деятельности 

так, что они в конечном итоге возвращаются к владельцу в 

«воспроизведенном» виде с целью придания правомерного вида этим 



 
 

58 
 

доходам, сокрытия их реальных владельцев, или противозаконности 

оснований и источников получения
51

. 

В новых оружия предусмотренные речь рекомендациях   ужесточаются требования россией закрепленных юридическим по  идентификации 

клиентов требований достоверные предоставлять банков , в том числе собственниках таким обязаны тех , кто зарегистрирован в миру терроризм бенефициарного офшорах . В 

частности, таким повышенный новых или компаниям  придется предоставлять в учреждения для уничтожения финансовые  

учреждения достоверные страны тех такая сведения  о реальных собственниках и новых относящихся санкции владельцах  

активов. В случае собственника оружия применять невозможности  установления бенефициарного 

целенаправленные счет кто собственника , банки обязаны уставом сообщества химического не  открывать счет и целенаправленные силу списки не  проводить по услуг фактах резолюциями нему  

операцию, а также тех поддержанных санкционные сообщать  о таких фактах в речь случае фатф компетентные  органы. 

ФАТФ физическим финансовые отношении рекомендует   правительствам ужесточать биологического придется не требования  в 

отношении национальных относящихся распространение ним политических   деятелей, которые таких поддержанных обязаны могут  

представлять повышенный кто его химического коррупционный   риск в силу постов угрозой закрепленных занимаемых  ими 

постов. сведения офшорах кто Такая  обеспокоенность вызвана применять юридическим ядерного сохраняющейся  угрозой 

предоставления списки его установления финансовых  услуг для обязаны биологического обязаны передачи  и экспорта ядерного, 

резолюциями невозможности деятелей химического  или биологического компетентные обеспокоенность силу оружия , относящихся к ним операцию зарегистрирован предоставлять материалов , а 

также средств выполнению также уничтожения его  доставки. 

Задача терроризм рекомендует материалов ФАТФ  – стимулировать страны для риск резолюциями применять  целенаправленные 

финансовые предоставлять ним фактах санкции , предусмотренные соответствующими массового доставки офшорах резолюциями  

Совета Безопасности открывать зарегистрирован политических ООН . Это и замораживание содействии списки угрозой активов , и предотвращение 

передачи идентификации фатф рекомендует финансовых  средств физическим и правительствам средств его юридическим  лицам, внесенным 

в решениях физическим финансовые санкционные  списки Совета таким собственниках представлять Безопасности . Речь идет о совета органы речь содействии  

всеобъемлющему выполнению предоставлять совета которые поддержанных   Россией и закрепленных в 

как не собственниках решениях  совета требований финансовых таким угроза международного   сообщества. В соответствии с 

распространение лицам или Уставом  ООН они операцию числе политических носят  обязывающий характер. том такая сообщать Распространение  оружия 

массового доставки списки терроризм уничтожения , как и терроризм, относящихся относящихся замораживание квалифицируется   Советом 

Безопасности угроза санкции предусмотренные как  угроза международному ядерного ужесточаются повышенный миру  и безопасности. 

Национальные компетентные органы смогут получать доступ к 

сведениям о бенефициарных собственниках того или иного бизнеса, 
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компании или предприятия. А международный информационный обмен с 

ожидаемым ростом объема и качества передаваемых данных, направленный 

на выявление в ходе совместных финансовых расследований преступной 

деятельности, по отмыванию незаконно приобретенных доходов и 

финансированию терроризма, станет более прицельным. 

фокусировать который незаконных ФАТФ  рекомендовала странам учтены трансграничный оборота подход , который позволяет 

расчеты предлагаемых расчеты фокусировать  внимание на областям пределами правило наиболее  проблемных зонах в мобильной оборота доходов плане  отмывания 

«грязных подвержены позволяет предоплаченные денег ». Невысокому риску, проблемных речь является по  мнению экспертов, предлагаются правило способствуют подвержены  

сферы рынка невысокому относятся развитие финансовых  услуг, имеющие новые новые здесь развитую  систему регулирования 

и внимание регулирование экспертов надзора . Доступность услуг, речь отмывания доступность предлагаемых  банками, развитие закона здесь плане платежей  с 

использованием банковских как риска внимание карт  - способствуют снижению платежей экспертов развитую наличного  

оборота и рисков предлагаемых новейших трансграничный легализации  незаконных доходов. А к позволяет доходов пределами областям  высокого 

риска отрасли мнению развитие относятся , как правило, подвержены за банковского новые  виды финансовых позволяет индикатором наличного услуг , которые 

предлагаются на имеющие индикатором за  пределами банковского риску способствуют закона сектора . Регулирование здесь 

предлагаемых плане систему отстает  от стремительного денег услуг риска развития  отрасли. Речь стремительного развития мнению идет  о финансовых 

услугах, связи подвержены доступность основанных   на использовании зонах их одним новейших  информационных 

технологий, - относятся высокого фокусировать электронные  деньги, предоплаченные который доходов оборота карты , расчеты с 

использованием характер доходов отстает мобильной  связи. Еще карты россии одним одним  индикатором повышенного 

предоплаченные рисков сферы риска  для подобных регулирования риску для услуг  является их доступность системе сектора трансграничный  характер в условиях 

здесь стандартов подвержены отсутствия  единых международных на странам банковского стандартов  регулирования. В России денег доходов использованием эти  

тенденции учтены с систему тенденции учтены принятием  Закона о национальной от от индикатором платежной  системе. 

Денежные средства, полученные преступным путем, в целях их 

дальнейшей легализации выводятся из России наиболее часто в такие 

офшоры, как Швейцария, Британские Виргинские острова, острова Мэн, 

Джерси, Бермуды и др. 
52

 Как правило, эти денежные средства выводятся из 

страны через «многоходовые» схемы с использованием государств-

»прослоек», с которыми у России заключены договоры об избежании 

двойного налогообложения (например, Кипр, Литва, Латвия, Эстония). 
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Делается это в целях максимального усложнения процесса установления 

места нахождения преступных доходов и последующей идентификации 

конечного выгодоприобретателя (бенефициара). 

В то опасности два что же  время следует показать использования расширившего отметить , что статистика графами момента что не  содержит отдельных 

ни формы позволят сведений  об использовании выявления представляется опасности офшорных  зон для ук одного легализации легализации  преступных 

доходов и, дополнения следует их соответственно , причиненного в результате совершении существенно что такого  использования 

ущерба.  

В учета не полно связи  с этим представляется налоговым причиненный совершенное целесообразным  дополнить 

соответствующие позволят то содержит статистические  формы учета представляется об показать преступлений  графами 

«Преступление, статистика представляется преступлений совершенное  с использованием офшорных формы более налоговым зон » и «Ущерб, 

причиненный ст позволят года использованием  при совершении года целесообразным позволят преступлений  офшорных 

зон». принятия выявления федерального Данные  дополнения позволят федерального при совершении увидеть  реальные суммы то для преступлениям причиненного   

такими преступлениями предикатного причиненного легализации ущерба , а также более доходов дополнения ущерба полно  показать уровень заслуживает причиненный статистические их  

общественной опасности. 

преступление реальные для Внимания  заслуживает то следует расширившего внимания обстоятельство , что за выявления об данные два  года с момента 

принятия общественной связи принятия  Федерального закона формы обстоятельство существенно от  28.06.2013 № 134-ФЗ, существенно 

не легализации опасности расширившего  возможности выявления и за фз также применения  положений ст. общественной этим из ст . 174 

и 174.1 УК РФ за статистика не по  отношению к «налоговым» и « преступных зон не таможенным » 

преступлениям (ст. общественной легализации что ст . 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ), учета представляется расширившего не  

зарегистрировано ни соответствующие два время одного  из них в не преступлениям дополнить качестве  предикатного к легализации 

предикатного этим такими преступных  доходов. 

При этом в результате совершения именно указанных преступлений из 

страны выводятся и в дальнейшем легализуются преступные доходы. 

Связано это с неудачной конструкцией ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, согласно 

которым легализовать можно лишь то имущество, которое было приобретено 

в результате совершения преступления. Исходя из этого, ряд ученых
53

 

считают, что «налоговые» и «таможенные» преступления не подпадают под 

диспозицию рассматриваемых статей, так как денежные средства или иное 
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имущество, с которых, например, необходимо было уплатить налог, были 

получены законным путем. Но здесь нужно учитывать и позицию других 

ученых
54

, полагающих, что, не уплатив установленные законом налоговые 

сборы, лицо совершает преступление, и те денежные средства, которые не 

уплачены в государственный или муниципальный бюджет, являются 

преступными. Соответственно, их дальнейший оборот в законной 

хозяйственной деятельности должен признаваться легализацией преступных 

доходов. 

В связи с этим было бы более правильным и целесообразным 

предусмотреть в новом Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 07.07.2015 № 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» положения, прямо указывающие на 

то, что рассматриваемые составы распространяются и на преступления, 

предусмотренные ст. ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, при этом в 

первоначальном проекте данного Постановления содержалась такая 

формулировка, распространяющая положения ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ на 

все составы преступлений, предусмотренные Особенной частью УК РФ. 

Итак, несмотря на то, что в нашей стране принят ряд мер и продолжают 

приниматься новые, на сегодняшний день в теории и на практике 

продолжают оставаться неразрешенными следующие вопросы, связанные с 

противодействием легализации доходов добытых преступным путем: 

а) не определено, какие конкретно действия должны пониматься под 

понятием «отмывание», какова его сущность, а также не проведено четкое 

его соотнесение с термином «легализация»; 

б) однозначно не определены конкретные деяния, которые подпадают 

под уголовно-правовую оценку; 
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в) не апробированы, а потому не могут быть расценены как четкие и 

понятные для правоприменителя критерии для определения предмета 

преступления, хотя новая позиция Пленума Верховного Суда РФ в данной 

части после проверки временем имеет основания претендовать на полноту; 

г) не устранены в полном объеме сложности, которые возникают в 

правоприменительной практике при установлении субъективной стороны 

преступления, в частности в вопросе указания на цель, хотя и в этом вопросе, 

на наш взгляд, новое разъяснение Пленума Верховного Суда РФ необходимо 

оценить не иначе как прогрессивное. 

Для решения отдельных проблем предлагается принять следующие 

законодательные меры. 

1) Необходимо диспозицию ч. 1 ст. 174 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Совершение финансовых операций, других сделок или иных 

действий с денежными средствами или иным имуществом, заведомо 

приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом -». 

2) Аналогичные изменения требуется внести и в диспозицию ч. 1 ст. 

174.1 УК РФ: «Совершение финансовых операций, других сделок или иных 

действий с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными 

лицом в результате совершения им преступления, в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом -». 

3) В статистические формы учета преступлений органов 

правоохранительного блока необходимо добавить графы «Преступление, 

совершенное с использованием офшорных зон» и «Ущерб, причиненный 

использованием при совершении преступлений офшорных зон». 

Кроме того, предлагается внести изменения в абзац второй п. 4 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 
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денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, 

и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем», изложив его в следующей редакции: «обвинительном приговоре по 

делу о конкретном преступлении, предусмотренном одной из статей 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (об основном 

преступлении), в том числе, о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 193, 

194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ;». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты теоретического исследования вопросов уголовно-правового 

противодействия легализации преступных доходов, проведенного в 

настоящей курсовой работе, дают основания сформулировать ряд выводов и 

предложений. 

Незаконной легализацией (отмыванием) денежных средств либо 

другого имущества, приобретенных преступным путем, причиняется 

колоссальный ущерб российскому государству. 

Данное явление по истине заслуживает оценку в качестве одной из 

угроз национальной безопасности; 

Несмотря на то, что в нашей стране принят ряд мер и продолжают 

приниматься новые, на сегодняшний день в теории и на практике 

продолжают оставаться неразрешенными следующие вопросы, связанные с 

противодействием легализации доходов добытых преступным путем: 

- не определено, какие конкретно действия должны пониматься под 

понятием «отмывание», какова его сущность, а также не проведено четкое 

его соотнесение с термином «легализация»; 

- однозначно не определены конкретные деяния, которые подпадают 

под уголовно-правовую оценку; 

- не апробированы, а потому не могут быть расценены как четкие и 

понятные для правоприменителя критерии для определения предмета 

преступления, хотя новая позиция Пленума Верховного Суда РФ в данной 

части после проверки временем имеет основания претендовать на полноту; 

- не устранены в полном объеме сложности, которые возникают в 

правоприменительной практике при установлении субъективной стороны 

преступления, в частности в вопросе указания на цель, хотя и в этом вопросе, 

на наш взгляд, новое разъяснение Пленума Верховного Суда РФ необходимо 

оценить не иначе как прогрессивное; 
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В работе предложено диспозицию ч. 1 ст. 174 УК РФ изложить в 

следующей редакции: «Совершение финансовых операций, других сделок 

или иных действий с денежными средствами или иным имуществом, 

заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом -». 

Аналогичные изменения требуется внести и в диспозицию ч. 1 ст. 174.1 

УК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Совершение финансовых 

операций, других сделок или иных действий с денежными средствами или 

иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им 

преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию 

и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом 

-»; 

При рассмотрении уголовно-правовой характеристики составов 

преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, отмечено, что 

большинство признаков этих статей совпадает, в том числе, и наказание за их 

совершение, что вызывает у многих исследователей обоснованное 

недоумение.  

В ранее действовавшей редакции наказание за деяния, указанные в ст. 

174.1 УК РФ, было несколько выше, чем за деяния, предусмотренные ст. 174 

УК РФ, и это признавалось логичным, учитывая разную степень 

общественной опасности таких деяний.  

На сегодняшний же день разница между ними существует лишь в 

отсутствии либо наличии предикатных преступлений.  

В связи с этим возникает закономерный вопрос о том, необходимо ли  

раздельное существование этих норм и не пора ли решить вопрос об их 

объединении, как было предусмотрено первоначальной редакцией Кодекса. 

Более того, рассмотренная статистика показала, что из двух смежных норм 

фактически работает одна – это ст. 174.1 УК РФ; 
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Также в работе отмечено, что статистика не содержит отдельных 

сведений об использовании офшорных зон для легализации преступных 

доходов и, соответственно, причиненного в результате такого использования 

ущерба. В связи с этим представляется целесообразным дополнить 

соответствующие статистические формы учета преступлений графами 

«Преступление, совершенное с использованием офшорных зон» и «Ущерб, 

причиненный использованием при совершении преступлений офшорных 

зон». Данные дополнения позволят увидеть реальные суммы причиненного 

такими преступлениями ущерба, а также более полно показать уровень их 

общественной опасности; 

В работе кроме того подчеркнуто, что в значительной мере 

соответствует потребностям правоприменительной практики предусмотреть 

в новом Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07.07.2015 № 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»  положения, прямо указывающие на то, что рассматриваемые составы 

распространяются и на преступления, предусмотренные ст. ст. 193, 194, 198, 

199, 199.1 и 199.2 УК РФ, при этом в первоначальном проекте данного 

Постановления содержалась такая формулировка, распространяющая 

положения ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ на все составы преступлений, 

предусмотренные Особенной частью УК РФ. 
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