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ВВЕДЕНИЕ 

 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем – это преступление международного, 

транснационального характера. Это объясняется тем, что оно получило 

широкое распространение во многих странах мира, в том числе и в России. 

Общественная опасность легализации преступных доходов 

заключается в нарушении нормального функционирования различных 

субъектов экономической деятельности. Доходы, полученные от различного 

рода преступлений, проходят определённую процедуру «отмывания», после 

чего попадают «в карман» к преступникам. При этом часто к подобной 

практике прибегает организованная преступность, крупные криминальные 

формирования, а это значит, что деньги могут использоваться для 

финансирования последующей преступной деятельности.  

Анализу различных аспектов легализации (отмывания) преступных 

доходов, уделялось достаточно большое внимание в уголовно-правовой 

науке достаточно долгое время. Данный состав преступления анализировали 

в своих работах: Б.В. Волженкин, В.М. Алиев, П.С. Яни, А.С. Босхолов, А.С. 

Вершинин, Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов, А.Э. Жалинский, В.Д. Ларичев, 

Н.А. Лопашенко, И.А. Клепицкий и другие. Их труды составили 

теоретическую основу нашего исследования. Кроме того, было изучено 

более современное понимание данного вопроса посредством работ П.В. 

Агапова, Е.М. Бычковой, Е.Ю. Итыгиловой, Я.Ю. Васильевой, Р.В. Журбина, 

В.Н. Курченко, Г.А. Русанова и других. 

Объём рынка легализации преступных доходов в России оценивается в 

2 трлн руб. Проведённый Росфинмониторингом комплексный анализ 

обстановки в финансовой сфере нашей страны показал, что за год из 84 млрд 

долл. США, выведенных за рубеж, с признаками отмывания перечислено 

около 1 трлн руб. (33 млрд долл. США). Десятки миллиардов рублей оседают 

на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, 
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Сент-Китс и Невис.1 

По данным Росфинмониторинга, при помощи фирм-однодневок в год 

внутри страны обналичивается порядка 1 трлн руб. С учетом незаконного 

вывоза капитала (1 трлн руб.), осуществляемого также при помощи фирм-

однодневок, почти 2 трлн руб. выводится из экономики , что составляет 

около 4% ВВП.2 

Показатели регистрируемой легализации преступных доходов не 

соответствуют реальному уровню преступности данного вида с учетом 

латентности, достигающей 95%.3 

В первом полугодии 2018 году по ч.1 ст.174 УК РФ (основная статья) 

осужден 1 человек, в качестве дополнительной квалификации данный состав 

применён к 1 виновному. Дело прекращено в отношении 1 лица. По ч.2 – 

осуждено 5 человек. По ч.3 – осуждено 5 человек. По ч.4 – осуждено 6 

человек, 1 оправдан.4 

По ч.1 ст.174.1 УК РФ (основная статья) осуждено 2 человека, в 

качестве дополнительной квалификации данный состав применён к 51. 

Оправдано – 16. В отношении 26 – дела прекращены. По ч.2 – 1 осуждён по 

основной статье, по дополнительной квалификации – 15; оправдано 

(дополнительная квалификация) – 6; дела прекращены в отношении 3 

человек. По ч.3 – осуждено 48 человек, из них 1 по основной статье; 

оправдано – 15; дела прекращены в отношении 16 человек. По ч.4 – осуждено 

50 из них 1 по основной статье; оправдано 21; дела прекращены в отношении 

                                                 
1 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 298. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации. № 10-а[Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418.(Дата обращения: 12.11.2018) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418
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7 человек.1 

Современная криминогенная обстановка и распространённость данного 

вида преступной деятельности свидетельствуют о необходимости развития 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

легализацию преступных доходов, а также выработки эффективных мер 

профилактики и предупреждения совершения новых преступлений, в том 

числе путём изучения и совершенствования правоприменительной практики. 

Таким образом, на сегодняшний момент, данная тема является весьма 

актуальной для изучения. 

Объектом исследования служит уголовно-правовая характеристика 

легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества 

приобретённых преступным путём. Предметом являются – элементы состава 

рассматриваемого преступления. 

Цель исследования заключается в том, чтобы исследовать 

особенности легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, 

приобретённых преступным путём на основе квалификационных критериев с 

точки зрения действующего российского законодательства и показать 

развернутую картину представлений о данной  категории преступлений. 

Реализация данной цели подразумевает выполнение нескольких задач: 

1. Изучить и раскрыть объект и предмет рассматриваемого состава. 

2. Изучить и раскрыть объективную сторону. 

3. Изучить и раскрыть субъект.  

4. Изучить и раскрыть субъективную сторону. 

5. Сделать ряд выводов относительно выявленных проблем и 

предложений по внесению изменений. 

Основу работы составили положения материалистической диалектики, 

в рамках которой применялись частно-научные методы: статистический, 

                                                 
1 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации. № 10-а [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации – Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418.(Дата обращения: 12.11.2018) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418
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формально-логический, системно-структурный, историко-правовой, 

сравнительного правоведения. В работе использованы теоретические 

изыскания в области уголовного и других отраслей права. 

При изучении данной темы основное значение имели источники 

российского законодательства, регулирующие рассматриваемую сферу. 

Прежде всего, это уголовный закон, представленный Уголовным кодексом 

РФ (как действующая, так и ранее существующие редакции), ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма», Гражданский кодекс 

РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ. Помимо российских 

нормативно правовых актов рассматривались международные правовые 

источники, действующие в сфере противодействия легализации преступных 

доходов, акты международных организаций, а также некоторые аспекты из 

зарубежного (американского) законодательства по данной проблеме. 

Вышеперечисленные акты составили правовую основу исследования. 

В эмпирическую базу исследования входят Постановления Пленума 

Верховного суда РФ, которые содержат пояснения, необходимые для 

рассмотрения вопроса, в частности «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путём»; официальные статистические 

данные; приговоры судов общей юрисдикции. 

Вышеуказанная цель и задачи обусловили структуру работы: 

введение, основная часть, включающая в себя две главы, каждая из которых 

включает в себя по два пункта, заключение и список использованных 

источников и литературы. Введение содержит основные положения, которые 

будут рассматриваться в ходе написания данной работы. Основная часть 

раскрывает суть изучаемого понятия. И, наконец, в заключении излагаются 

выводы по теме исследования. 
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1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

1.1 Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем 

 

«Отмывание» денег (moneylaundering) — понятие впервые 

использовано в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и 

обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в 

легальные деньги.1 

Легализация преступных доходов относится к преступлениям 

международного характера и является одним из основных составляющих 

транснациональной экономической преступности.2 

Данный состав преступления получил свое закрепление в разделе 8 

действующего Уголовного кодекса РФ, который имеет название 

«Преступления в сфере экономики». Этот раздел включает в себя три главы. 

В главе 22 предусматривается ответственность за преступления в сфере 

экономической деятельности. Именно в 22 главе находятся статьи 174 и 

174.1: «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем», «Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 

в результате совершения им преступления». Таким образом, существуют два 

вида рассматриваемого состава, различающихся по ряду признаков. 

Исходя из расположения этих норм и их уголовно-правового значения, 

можно определить объект и предмет данных преступлений. 

                                                 
1 Бычкова Е.М., Итыгилова Е.Ю.. Контроль качества аудиторской деятельности: 

монография [Электронный ресурс] / Е.М. Бычкова, Е.Ю. Итыгилова. Научная библиотека. 

2016. - Режим доступа: https://books.google.ru. (Дата обращения: 29.04.2018) 
2 Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые основы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: монография / Ю.В. 

Трунцевский, Б.В. Орлов, О.Ю. Ручкин – Москва: «Юрист», 2012. – С.129. 
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Объект преступления – это общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом, которым в результате совершения преступления 

причиняется вред (или же создается угроза причинения такого вреда). 

Предмет преступления – это материальные предметы внешнего мира, на 

которые непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное 

посягательство на соответствующий объект. 

Общим объектом всех преступлений являются общественные 

отношения, охраняемые УК РФ (ч.2 ст.2 УК РФ). Родовым объектом 

исследуемых преступлений являются общественные отношения в сфере 

экономики, видовым – общественные отношения в сфере охраны 

экономической деятельности. 

Экономические преступления совершаются с целью получения, 

выгоды, которая в основном идет на нужды личного потребления. Однако 

при получении крупных сумм криминальных доходов, превышающих 

личные потребности и возможности инвестирования в криминальный бизнес, 

преступник или преступная группировка сталкиваются с необходимостью 

снижения экономических и юридических рисков обладания такими 

активами, сохранения их от конфискации, инфляции и т.п. Учитывая, что 

преступные доходы не изъяты из гражданского оборота и обладают 

рыночной стоимостью, возможности для их сохранения и преумножения 

представляет законный экономический оборот.1 

Перед тем как назвать непосредственный объект двух составов 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, определим их сущность. 

Несмотря на то, что СССР еще в 1988 г. ратифицировал Венскую 

конвенцию «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ», вплоть до вступления в действие Уголовного 

кодекса 1996 г. в Российской Федерации не существовало специального 

                                                 
1 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 298. 
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уголовно-правового запрета действий по отмыванию имущества, 

приобретенного преступным путем.1 Статья 174 была введена в действие с 1 

января 1997 года, с 1 февраля 2002 года редакция ее изменена, и с этого же 

времени вступила в силу новая статья – 174.1. Но это не изменило 

характеристику объектов данных преступлений по сравнению с прежней 

редакцией ст. 174 УК РФ. 

Нормативно-правовое регулирование в области противодействия 

отмыванию денежных средств или иного имущества происходит как на 

национальном, так и на международном уровне. Это связано с тем, что 

данное преступление имеет транснациональный характер. Законодательную 

базу условно можно разделить на следующие группы: 

1) документы международных органов и институтов (ООН, ИНТО 

САИ, Базельский комитет, ОЭСР и др.); 

2) региональные документы (Совет Европы, Европейский союз, 

Содружество Независимых Государств и др.); 

3) документы специального органа по противодействию отмыванию - 

ФАТФ; 

4) национальная нормативная правовая база, внутри которой 

выделяются законы и иные нормативные правовые акты. 

На сегодняшний день существуют следующие документы, 

позволяющие противодействовать легализации доходов: 

- международные акты общего характера (в частности, Базельские 

принципы 1988 г., Венская конвенция ООН о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 

г., Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., 

Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма 

                                                 
1 Волженкин, Б.В. Отмывание денег: монография / Б.В. Волженкин; С.-Петерб. юрид. ин-т 

Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Санкт-Петербург: СПб ЮИ ГП РФ, 1998. // 

Консультант Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30. 04.2018) 



10 

 

 

1999 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности от 15 ноября 2000 г., Всеобщие директивы по 

противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе от 30 

октября 2000 г. (Вольфсбергские принципы), Рекомендации Базельского 

комитета «Знай своего клиента» от 1 октября 2001 г. (Стандарты Базельского 

комитета банковского надзора), Конвенция Совета Европы об отмывании, 

выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.); 

- акты, принятые в рамках Европейского союза (в частности, Договор о 

создании Европейского союза (Маастрихтский договор) от 7 февраля 1992 г., 

Шенгенские соглашения от 14 июня 1985 г. (Шенген I) и от 19 июня 1990 г. 

(Шенген II), Директива по предотвращению использования финансовой 

системы в целях отмывания денег, заложившая вектор дальнейшей борьбы с 

отмыванием на уровне Европейского экономического сообщества 1991 г., 

Директива 2001 г. Европейского союза 2001/97/ЕС о внесении изменений в 

директиву 1991 г., Третья директива 2005 г. N 2005/60/ЕС «О 

предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег, 

включая финансирование терроризма», проект Четвертой директивы от 5 

февраля 2013 г. 2013/0025 (COD) «О предотвращении использования 

финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования 

терроризма»). 

Статья 3 Федерального закона банков от 07. бахтин 08.2001 бизнес №115-ФЗ (ред. больше от 30. борьба 

12.2015) банков «О противодействии легализации бахтин (отмыванию) доходов, бизнес 

полученных преступным больше путем, и борьба финансированию терроризма банков» разъясняет, 

что бахтин легализация (отмывание) бизнес доходов, полученных больше преступным путем борьба – это 

придание банков правомерного вида бахтин владению, пользованию бизнес или распоряжению больше 

денежными средствами борьба или иным банков имуществом, полученными бахтин в результате бизнес 

совершения преступления. больше 

Статья 174 УК РФ впервые борьба установила уголовную банков ответственность за бахтин 

легализацию (отмывание) бизнес денежных средств больше или иного борьба имущества, 
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приобретенных банков другими лицами бахтин незаконным путем, бизнес определив это больше 

преступление как: борьба совершение финансовых банков операций и бахтин других сделок бизнес с 

денежными больше средствами или борьба иным имуществом, банков заведомо приобретенными бахтин 

преступным путем, бизнес в целях больше придания правомерного борьба вида владению, банков 

пользованию и бахтин распоряжению указанными бизнес денежными средствами больше или иным 

борьба имуществом. 

В свою банков очередь, статья бахтин 174.1 бизнес УК РФ содержит определение больше 

легализации (отмывания) борьба денежных средств банков или иного бахтин имущества, 

приобретенных бизнес лицом в больше результате совершения борьба им преступления: банков 

совершение финансовых бахтин операций и бизнес других сделок больше с денежными борьба средствами 

или банков иным имуществом, бахтин заведомо приобретенными бизнес лицом в больше результате 

совершения борьба им преступления, банков в целях бахтин придания правомерного бизнес вида 

владению, больше пользованию и борьба распоряжению указанными банков денежными 

средствами бахтин или иным бизнес имуществом. 

Относительно непосредственного больше объекта рассматриваемых борьба 

преступлений в банков уголовно-правовой бахтин науке существует бизнес некоторая полемика. больше 

Ряд авторов говорит борьба о нем банков как о бахтин совокупности общественных бизнес отношений, 

регулирующих больше кредитно-денежное борьба обращение в банков сфере экономической бахтин 

деятельности.1 Однако, в бизнес ст. ст. больше 174 и борьба 174.1 банков УК РФ говорится и бахтин об ином бизнес 

имуществе, которое больше может и борьба не быть банков объектом кредитно бахтин -денежных 

отношений бизнес и не больше охватываться только борьба кредитно-денежным банков обращением.2 

Более того, бахтин эти нормы бизнес направлены на больше защиту нормальной борьба деятельности 

рынка банков товаров, работ бахтин и услуг, бизнес финансовой системы, больше национальной 

экономики, борьба экономической политики.3 банков 

Также существует точка бахтин зрения, согласно бизнес которой легализация больше 

                                                 
1 Уголовное право. Особенная часть: учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. – 2-е изд, 

перераб. и доп. Москва: Юристъ, 2002. – С. 195. 
2 Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. М. Алиев, И. Л. Третьяков // 

Российский следователь. — 2002. — № 5. — С. 30. 
3 Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) 

преступных доходов / И.Д. Камынин // Законность. – 2001. - № 11. - С. 2. 
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(отмывание) денежных борьба средств или банков иного имущества бахтин имеет своей бизнес целью 

воспрепятствование больше выявлению действительного борьба источника происхождения банков 

незаконно добытого бахтин имущества и, бизнес тем самым, больше мешает отправлению борьба 

правосудия.1 Дополнительным объектом банков в данном бахтин случае выступают бизнес 

интересы правосудия. больше 

Что касается интересов борьба правосудия, то, банков следует согласиться бахтин с 

отнесением бизнес этого правового больше интереса к борьба числу непосредственных банков объектов. 

Лицо, совершающее бахтин отмывание, имеет бизнес своей целью больше скрыть незаконное борьба 

происхождение и банков происхождение вообще. бахтин Данная цель препятствует бизнес не 

только больше уголовному правосудию борьба в смысле банков осуждения лица, бахтин совершившего 

первоначальное бизнес преступление, но больше и гражданско борьба -правовому, создавая банков 

предпосылки к бахтин невозможности истребования бизнес незаконно выбывшего больше 

имущества, например, борьба у добросовестного банков приобретателя, к бахтин которому предмет 

бизнес легализации попал больше после завершения борьба цепочки преобразований, банков созданной 

преступниками.2 бахтин Представляется, что вообще бизнес установить какую больше -либо одну борьба 

цель в банков данном преступлении бахтин невозможно. Как минимум, бизнес желая иметь больше 

«очищенное» имущество борьба для его банков последующего использования, бахтин субъект 

одновременно бизнес желает и больше скрыть преступление, борьба в результате банков которого оно бахтин 

получено.  

По мнению бизнес В.М. Алиева следует выделить больше в рассматриваемых борьба составах 

и банков факультативный объект, бахтин понимаемый как бизнес общественные отношения, больше 

находящиеся под борьба уголовно-правовой банков защитой, но бахтин терпящие вред бизнес не во больше всех 

случаях борьба совершения данного банков преступления.3 Речь в бахтин данном случае бизнес идет об больше 

интересах потерпевших борьба (физических лиц) банков и гражданских бахтин истцов (граждан, бизнес 

предприятий, учреждений больше или организаций). борьба Автор разъясняет, что банков ущерб, 

                                                 
1 Горелик А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях: монография / А.С. Горелик, И.В. Шишко, 

Г.Н. Хлупина. - Красноярск, 1998. – С. 34. 
2 Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-

практический анализ: монография / Г.А. Русанов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – С. 33. 
3 Алиев В.М. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем / В. М. Алиев, И. Л. Третьяков // 

Российский следователь. — 2002. — № 5. — С. 30. 
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наносимый бахтин им, не бизнес всегда явный больше и очевидный, борьба но он банков имеет уголовно бахтин -правовое 

значение, бизнес так как больше нередко материальный борьба ущерб достигает банков весьма 

значительных бахтин размеров и бизнес свидетельствует о больше высокой общественной борьба 

опасности совершенного банков деяния, что бахтин должно учитываться бизнес при определении больше 

вида и борьба размера наказания. банков По этому поводу бахтин обоснованно замечено, бизнес что 

дополнительным больше объектом охраны борьба выступают установленные банков законом права бахтин 

предпринимателей, инвесторов бизнес и иных больше лиц, действующих борьба на рынке банков товаров, 

работ бахтин и услуг, бизнес а также больше интересы государства, борьба направленные на банков поддержание 

добросовестной бахтин конкуренции.1 

Крупные преступные бизнес махинации, в больше том числе борьба международные 

преступления, банков часто остаются бахтин безнаказанными. Одной из бизнес самых известных больше 

осужденных за борьба легализацию стала банков фигурантка дела бахтин «Оборонсервиса» 

Евгения Васильева. При этом отмывание бизнес было одним больше из дополнительных борьба 

обвинений. В целом банков же ее бахтин осудили по бизнес нескольким статьям. больше Васильева, 

используя свое борьба служебное положение, банков выбирала наиболее бахтин ликвидные 

объекты бизнес недвижимости, акции больше и другое борьба имущество, принадлежащие банков ОАО 

«Оборонсервис», после чего бахтин организовывала их бизнес продажу по больше заведомо 

заниженной борьба цене. Похищенными активами банков Васильева лично распоряжалась бахтин 

через полностью бизнес подконтрольные ей больше фирмы. Кроме того, борьба Васильева 

получала миллионы банков рублей наличными бахтин от доверенных бизнес лиц, отвечавших больше 

за легализацию борьба похищенных денежных банков средств. Общий ущерб бахтин от ее бизнес 

преступных действий больше превысил 3 борьба миллиарда рублей. банков Все действия 

с бахтин недвижимостью осуществлялись бизнес в составе больше организованной группы, борьба 

участниками которой банков являлись Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий 

Грехнев, Максим Закутайло, Динара Билялова и бахтин Екатерина Сметанова.2 

Нередко ущерб от бизнес подобной деятельности больше исчисляется огромными борьба 

суммами денежных банков средств. Так Мандич А.Н. и бахтин Мандич В.Н. вступили 
                                                 
1 Камынин И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) 

преступных доходов / И.Д. Камынин // Законность. – 2001. - № 11. - С. 2. 
2 Уголовное дело Евгении Васильевой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://m.ria.ru/spravka/20150821/1194806373.html?rubric=Moscow_Vasilieva_sentence_08052

015. (Дата обращения: 29.04.2018) 
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между бизнес собой в больше преступный сговор, борьба направленный на банков легализацию 

(отмывание), бахтин т.е. бизнес предание правомерного больше вида владению, борьба пользованию и банков 

распоряжению имуществом, бахтин посредством совершения бизнес с ними больше финансовых 

операций, борьба части денежных банков средств в бахтин размере 61 бизнес 150 935, больше 83 руб., борьба ранее 

похищенных банков ими в бахтин результате мошенничества бизнес при кредитовании, больше то есть борьба 

добытых преступным банков путем. Для реализации бахтин своего преступного бизнес умысла, 

осуществляя больше фактическое руководство борьба ООО Мандичи по мере банков поступления 

похищенных бахтин денежных средств бизнес на расчетный больше счет ООО давали борьба генеральному 

директору банков ООО, не посвященному бахтин в преступные бизнес намерения последних, больше 

поручения, которые борьба он исполнил. банков Скрыв и исказив бахтин с помощью бизнес финансовых 

операций больше источники получения борьба денежных средств, банков Мандич В.Н. и Мандич 

А.Н. умышленно бахтин превратили кредитные бизнес средства на больше общую сумму борьба 61 150 банков 

935,83 бахтин руб. в бизнес якобы полученные больше законным путем борьба от своей банков 

предпринимательской деятельности, бахтин после чего бизнес обратили их больше на погашение борьба 

кредитных обязательств банков компаний группы бахтин Гросс, которой владели, бизнес 

предоставляли ими больше займы, оплачивали борьба товары. Виновные понесли банков 

ответственность по бахтин ч. 3, бизнес 4 ст. больше 159.1 борьба и п. банков «а» ч. бахтин 2 ст. бизнес 174.1 больше УК РФ.1 

По данным доклада борьба «Ещё раз о банков цене оффшора бахтин» (The Price of Offshore 

Revisited), подготовленного бизнес международной исследовательской больше организацией 

Tax Justice Network (TJN, «Сеть налоговой борьба справедливости»), из банков России 

вывезено 797, бахтин 9 млрд бизнес долл. США. Наибольший объём больше капиталов, вывезенных борьба 

из СНГ, приходится банков на Кипр, Люксембург, Нидерланды (включая бахтин 

голландские автономии бизнес в Карибском бассейне), больше Британские Виргинские 

острова, на борьба британские острова банков Мэн, Гернси, Джерси и Каймановы острова.2 бахтин 

За рубежом только бизнес на Каймановых островах больше действует свыше борьба ста 

фондов банков с российскими бахтин участниками в бизнес управлении, при больше этом количество борьба 

                                                 
1 Приговор от 21.12.2016г. по делу № 1-364/2016. Сыктывкарский городской суд 

(Республика Коми). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-syktyvkarskij-

gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-434866163/.(Дата обращения 23.04.2018) 
2 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 284. 

https://rospravosudie.com/court-syktyvkarskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-434866163/
https://rospravosudie.com/court-syktyvkarskij-gorodskoj-sud-respublika-komi-s/act-434866163/
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российских бенефициаров банков таких фондов бахтин может быть бизнес значительно больше больше 

сотни.1 

Более того, борьба по экспертным банков оценкам, из бахтин 4,5 бизнес млн юридических больше лиц, 

зарегистрированных борьба в России, по банков формальным признакам бахтин к однодневкам бизнес 

можно отнести больше более половины.2 борьба 

В связи с банков этим высказывается бахтин мнение, согласно бизнес которому 

факультативным больше непосредственным объектом борьба состава преступления, банков 

предусмотренного ст. бахтин 174 и бизнес 174.1 больше УК РФ, являются международные борьба 

экономические отношения, банков основанные на бахтин принципе конвенционного бизнес запрета 

заведомо больше криминальных форм борьба поведения в банков международной экономической бахтин 

деятельности.3 

На наш бизнес взгляд, непосредственный больше объект преступлений, борьба 

предусмотренных ст. банков ст. 174 бахтин и 174. бизнес 1 УК РФ можно больше сформулировать как борьба 

совокупность общественных банков отношений, регулирующих бахтин установленный 

порядок бизнес оборота денежных больше средств и борьба иного имущества, банков которые в бахтин данном 

случае бизнес приобретены преступным больше путем тем борьба же лицом банков (ст. 174 бахтин УК РФ) или 

другими бизнес лицами (ст. больше 174 УК РФ).  

Объект преступления борьба неразрывно связан банков с другим бахтин элементом состава бизнес – 

предметом преступления. больше Предмет преступления существует борьба не во банков всех 

противоправных бахтин деяниях, а бизнес лишь в больше тех, в борьба которых посягательство банков сопряжено 

с бахтин воздействием на бизнес материальные предметы больше или имущественные борьба права, а банков 

также результаты бахтин интеллектуальной деятельности. бизнес Определение предмета не больше 

менее важно борьба и для банков понимания содержания бахтин объективных признаков бизнес 

легализации (отмывания) больше денежных средств борьба или иного банков имущества, 

приобретенных бахтин преступных путем. бизнес 

                                                 
1 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 284. 
2 Там же. С. 298. 
3 Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые основы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: монография / Ю.В. 

Трунцевский, Б.В. Орлов, О.Ю.Ручкин. – Москва: «Юрист», 2011. – С.129. 
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Согласно п.1 больше действующего Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной борьба практике по банков делам о бахтин легализации (отмывании) бизнес денежных 

средств больше или иного борьба имущества, приобретённых банков преступным путём, бахтин и о бизнес 

приобретении или больше сбыте имущества, борьба заведомо добытого банков преступным путём бахтин»: 

предметом преступлений, бизнес предусмотренных ст. больше ст. 174 борьба и 174. банков 1 УК РФ, 

являются бахтин не только бизнес денежные средства больше или иное борьба имущество, незаконное банков 

приобретение которых бахтин является признаком бизнес конкретного состава больше 

преступления (например борьба хищения, получения банков взятки), но бахтин и денежные бизнес 

средства или больше иное имущество, борьба полученные в банков качестве материального бахтин 

вознаграждения за бизнес совершённое преступление больше (например, за борьба убийство по банков 

найму) либо бахтин в качестве бизнес платы за больше сбыт предметов, борьба ограниченных в банков 

гражданском обороте. бахтин 

Федеральный закон от бизнес 7 августа больше 2001 г. борьба № 115-ФЗ «О противодействии 

банков легализации (отмыванию) бахтин доходов, полученных бизнес преступным путем, больше и 

финансированию борьба терроризма» определяет банков доходы, полученные бахтин преступным 

путем, бизнес как денежные больше средства или борьба иное имущество, банков полученные в бахтин результате 

совершения бизнес преступления. То есть больше денежные средства борьба (валюта Российской 

Федерации или банков иностранная валюта), бахтин ценные бумаги, бизнес иное движимое больше и 

недвижимое борьба имущество, в банков том числе бахтин имущественные права; бизнес работы и больше услуги; 

информация; борьба результаты интеллектуальной банков деятельности, в бахтин том числе бизнес 

исключительные права больше на них борьба (интеллектуальная собственность) банков (ст.128 бахтин ГК 

РФ). Причем все перечисленные бизнес виды имущества больше применительно к борьба ст. ст. банков 174 

и бахтин 174.1 бизнес УК РФ могут быть больше предметом преступления борьба только в банков том случае, бахтин 

если они бизнес получены преступным больше путем. 

Понятие «денежные борьба средства», согласно банков названному Постановлению, в 

бахтин данном случае бизнес включает в больше себя как борьба наличные денежные банков средства в бахтин валюте 

РФ или бизнес в иностранной больше валюте, так борьба и безналичные банков и электронные бахтин деньги. 

Термин «иное бизнес имущество» трактуется больше как движимое борьба и недвижимое банков 

имущество, имущественные бахтин права, документарные бизнес и бездокументарные больше 

ценные бумаги, борьба а также банков имущество, полученное бахтин в результате бизнес переработки 
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имущества, больше приобретённого преступным борьба путём или  банков в результате бахтин совершения 

преступления бизнес (например, объект больше недвижимости, построенный борьба из 

стройматериалов, банков приобретённых преступным бахтин путём). 

В уголовно бизнес -правовой науке больше до принятия борьба действующего Постановления 

существовала банков некоторая полемика бахтин по вопросу бизнес определения предмета больше 

рассматриваемых составов борьба преступления. Так, была банков точка зрения, бахтин согласно 

которой бизнес говорить о больше предмете легализации борьба денежных средств банков или иного бахтин 

имущества, приобретенных бизнес преступным путем, больше не верно, борьба поскольку средства банков 

могут быть бахтин и безналичными, бизнес то есть больше являться объектом борьба обязательственных 

правоотношений, банков возникающих у бахтин банка и бизнес организации, которой больше принадлежит 

счет борьба в этом банков банке.1 

По мнению бахтин других специалистов, бизнес имущество выступало больше в составе борьба 

легализации не банков в качестве бахтин предмета, а бизнес в качестве больше средства преступления, борьба 

поскольку указанное банков имущество является бахтин не тем, бизнес по поводу больше чего 

складываются борьба общественные отношения, банков а тем, бахтин с помощью бизнес чего они больше 

разрушаются.2 Однако, по борьба нашему мнению, банков следует принять бахтин во внимание, бизнес 

что понятие больше орудий и борьба средств совершения банков преступления имеет бахтин несколько 

иной бизнес смысл. 

Б.В. Волженкин отмечал, больше что используемое борьба в УК РФ понятие банков 

«имущество» применительно бахтин к преступлениям бизнес против собственности больше 

ограничивает данный борьба термин лишь банков движимыми и бахтин недвижимыми вещами, бизнес 

что, по больше его мнению, борьба противоречит международным банков нормативным правовым бахтин 

актам в бизнес данной области.3 больше Для иллюстрации данной борьба позиции обратимся банков к 

Варшавской конвенции бахтин 2005 г. бизнес «Об отмывании, выявлении, больше изъятии и борьба 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. 

Москва, 2008. С. 413. 
2 Горелик А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях: монография / А.С. Горелик, И.В. Шишко, 

Г.Н. Хлупина. - Красноярск, 1998. С. 34. 
3 Волженкин, Б.В. Отмывание денег: монография / Б.В. Волженкин; С.-Петерб. юрид. ин-т 

Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Санкт-Петербург: СПб ЮИ ГП РФ, 1998. // 

Консультант Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30.04.2018) 
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конфискации доходов банков от преступной бахтин деятельности и бизнес финансирования 

терроризма больше». В этом источнике борьба закреплено следующее банков определение: 

имущество бахтин любого рода бизнес вещественное или больше невещественное, движимое борьба или 

недвижимое, банков а также бахтин юридические документы бизнес и акты, больше дающие право борьба на 

имущество банков или долю бахтин в имуществе. бизнес  

Н.А. Лопашенко в отношении больше понятия «имущество борьба» указывала на банков 

следующие его бахтин виды: ценные бизнес бумаги, драгоценные больше камни и борьба драгоценные 

металлы, банков другие движимые, бахтин а равно бизнес недвижимые вещи больше (строения, 

автотранспорт, борьба сырье, материалы, банков товар, земельные бахтин участки и бизнес т.д.).1 больше 

По мнению И.А. Клепицкого, в борьба качестве предмета банков отмывания денег бахтин 

следовало рассматривать бизнес не только больше те вещи, борьба которые получены банков 

непосредственно в бахтин ходе совершения бизнес преступления (например, больше денежные 

купюры, борьба полученные в банков уплату за бахтин наркотик), но бизнес и доходы больше от совершения борьба 

преступления в банков самом широком бахтин их понимании.2 бизнес Эта позиция представляется больше 

вполне логичной, борьба поскольку и банков плоды от бахтин доходов, полученных бизнес преступным 

путем, больше фактически также борьба являются доходам, банков полученными в бахтин результате 

совершения бизнес преступления.  

В соответствии больше со ст. борьба 130 ГК РФ, к банков недвижимому имуществу бахтин относятся 

земельные бизнес участки, участки больше недр и борьба все, что банков прочно связано бахтин с землей, бизнес а также больше 

подлежащие государственной борьба регистрации воздушные банков и морские бахтин суда, суда бизнес 

внутреннего плавания, больше космические объекты.  борьба Движимым имуществом 

признаются банков вещи, не бахтин относящиеся к бизнес недвижимости, включая больше деньги и борьба 

ценные бумаги. банков Очевидно, что гражданско бахтин -правовое понимание бизнес движимого и 

больше недвижимого имущества борьба является более банков широким, нежели бахтин уголовно-

правовое. бизнес 

Толкование, изложенное в больше Постановлении, основано на борьба гражданском 

                                                 
1 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: монография / Н.А. Лопашенко. - 

Москва, 2006.  // Консультант Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30.04.2018) 
2 Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений: монография / И.А. Клепицкий. - 

Москва, 2005. // Консультант Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30.04.2018) 
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законодательстве банков и международных бахтин правовых актах. бизнес В связи с больше этим любой борьба 

объект гражданских банков прав, полученный бахтин в результате бизнес первичного преступного больше 

(незаконного) деяния, борьба должен рассматриваться банков в качестве бахтин предмета 

легализации бизнес в случае больше использования его борьба для совершения банков каких-либо бахтин 

финансовых операций бизнес и иных больше сделок. 

На практике борьба предметом легализации банков чаще всего бахтин является имущество, бизнес 

полученное в больше результате совершения борьба таких преступлений, банков как хищение, бахтин 

контрабанда, вымогательство, бизнес незаконный оборот больше наркотических средств, борьба 

психотропных веществ, банков оружия, незаконное бахтин предпринимательство и бизнес 

банковская деятельность, больше организация или борьба содержание притонов банков для занятия бахтин 

проституцией, незаконное бизнес распространение порнографических больше материалов 

или борьба предметов, получение банков взятки и бахтин ряда других.1 бизнес 

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, больше приведём конкретные борьба 

примеры. 

Так, виновный, банков имея умысел, бахтин направленный на бизнес легализацию денежных больше 

средств, полученных борьба в результате банков совершенных преступлений, бахтин а именно бизнес 

осуществления им больше незаконной деятельности, борьба связанной со банков сбытом 

наркотического бахтин средства героин бизнес (диацетилморфин), с больше целью придания борьба им 

правомерного банков вида пользования бахтин и распоряжения бизнес данными денежными больше 

средствами, с борьба целью получения банков возможности использовать бахтин такие доходы, бизнес не 

вызывая больше подозрений у борьба правоохранительных органов банков и не бахтин раскрывая их бизнес 

подлинного преступного больше происхождения, произвел борьба с денежными банков средствами 

финансовую бахтин операцию, направленную бизнес на затруднение больше выявления их борьба 

преступного происхождения, банков осуществив обмен бахтин всей суммы бизнес на другие больше 

купюры, в борьба том числе банков на купюры бахтин другого достоинства бизнес у Ливанова А.Ю., не больше 

поставив его борьба в известность банков о криминальном бахтин происхождении указанной бизнес 

суммы. Действия виновного больше квалифицированы по борьба ч. 3 банков ст. 30, бахтин п. «а бизнес» ч. 4 больше ст. 

                                                 
1 Волженкин, Б.В. Отмывание денег: монография / Б.В. Волженкин; С.-Петерб. юрид. ин-т  

Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Санкт-Петербург: СПб ЮИ ГП РФ, 1998. // 

Консультант Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30. 04.2018) 
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228. борьба 1, ч. банков 1 ст. бахтин 232 и бизнес ч. 1ст. больше 174.1 борьба УК РФ.1 

Группа лиц, действуя банков по предварительному бахтин сговору между бизнес собой и больше в 

соответствии борьба с распределенными банков между собой бахтин ролями, похитили бизнес путем 

обмана больше денежные средства, борьба которые были банков перечислены на бахтин вкладной счет. бизнес 

После чего, в больше целях придания борьба правомерного вида банков владению, пользованию бахтин и 

распоряжению бизнес денежными средствами, больше приобретенными ими борьба в результате банков 

совершения вышеуказанного бахтин хищения путем бизнес обмана в больше особо крупном борьба 

размере, чтобы банков последующие операции бахтин и сделки бизнес с ним больше казались законными борьба и 

не банков вызывали интереса бахтин у правоохранительных бизнес органов, одному больше из 

подсудимых борьба было предложено банков приобрести на бахтин похищенные денежные бизнес 

средства сберегательные больше сертификаты на борьба предъявителя различного банков 

номинала, оплатив бахтин их похищенными бизнес в данном больше банке денежными борьба средствами, 

находящимися банков на вкладном бахтин счете, то бизнес есть легализовать больше их таким борьба образом. 

После чего, банков каждый из бахтин участников преступной бизнес группы сможет больше 

самостоятельно и борьба по своему банков усмотрению распорядиться бахтин сберегательным 

сертификатом.2 бизнес 

Отдельно осветим вопрос больше признания предметом борьба данного преступления банков 

объектов интеллектуальной бахтин собственности. 

Уголовная ответственность бизнес за нарушение больше прав интеллектуальной борьба 

собственности предусмотрена банков статьями 146 бахтин и 147 бизнес УК РФ. При этом в больше 

гражданском законодательстве борьба интеллектуальная собственность банков фактически 

не бахтин признается имуществом бизнес или имущественным больше правом, несмотря борьба на то, банков что 

она бахтин признается в бизнес упомянутой Варшавской конвенции. больше Вопросы авторского 

права борьба регулируются самостоятельной банков частью четвертой бахтин ГК РФ, где 

упоминается бизнес не термин больше «имущество», а борьба категория «объекты банков 

                                                 
1 Приговор от 11.01.2016г. по делу № 1-25/2016. Лесозаводский районный суд 

(Приморский край). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-lesozavodskij-

rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-502708294/. (Дата обращения 23.04.2018) 
2 Приговор от 02.11.2017г. по делу № 1-15/2017. Железнодорожный районный суд г. 

Красноярска (Красноярский край). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-517516470/.(Дата 

обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-lesozavodskij-rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-502708294/
https://rospravosudie.com/court-lesozavodskij-rajonnyj-sud-primorskij-kraj-s/act-502708294/
https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-517516470/
https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-sud-g-krasnoyarska-krasnoyarskij-kraj-s/act-517516470/
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интеллектуальной собственности бахтин». Таким образом, признавать бизнес 

интеллектуальную собственность больше предметом рассматриваемого борьба 

преступления не банков представляется возможным, бахтин так как бизнес расширение 

используемой больше терминологии при борьба разрешении вопроса банков уголовной 

ответственности бахтин противоречило бы бизнес действующему российскому больше 

гражданскому законодательству. борьба  

Федеральный закон от банков 7 апреля бахтин 2010 г. бизнес №60-ФЗ ввел больше понятие крупного борьба 

размера легализации банков в ч. бахтин 1 ст. бизнес 174.1 больше УК РФ, определенного так борьба же, как банков и для бахтин 

ч. 2 бизнес ст. 174 больше УК РФ, в сумме, борьба превышающей шесть банков миллионов рублей. бахтин 

Различие между размером бизнес преступно полученных больше доходов, существовавшее борьба 

между ст. банков ст. 174 бахтин и 174. бизнес 1 УК РФ, было больше устранено. Однако Федеральный 

закон борьба от 28 банков июня 2013 бахтин г. №134 бизнес -ФЗ утвердил новые больше редакции указанных борьба 

статей, которые банков сделали легализацию бахтин в крупном бизнес размере 

квалифицированным больше составом ст. борьба ст. 174 банков и 174. бахтин 1 УК РФ, а бизнес в первых больше частях 

данных борьба статей, минимальный банков размер оказался бахтин не определен. бизнес  

П.Г. Пономарев, М.И. Прохорова и О.А. Рыхлов при больше анализе старой борьба 

редакции ст. банков 174.1 бахтин УК РФ, сделали выводбизн, больше что неустановление борьба минимального 

размера банков легализации преступных бахтин доходов, с бизнес которого наступает больше уголовная 

ответственность, борьба способно вызвать банков искусственный рост бахтин преступности, 

вовлечение бизнес в сферу больше уголовной ответственности борьба необоснованно большого банков 

числа граждан.1 бахтин ООооо Также больше указывали, что борьба необходимо установить банков минимальный 

порог, бахтин по достижении бизнес которого может больше наступать уголовная борьба ответственность: 

придание банков правомерного вида бахтин владению, пользованию бизнес и распоряжению больше 

полученным преступным борьба путем денежным банков средствам или бахтин иному имуществу бизнес 

в значительном больше размере, используя борьба при этом банков дифференцированный подход бахтин к 

легализации бизнес движимого или больше недвижимого имущества.2 борьба 

По нашему мнению, банков этот вывод бахтин вполне обоснован. бизнес Минимальный 

размер установлен, больше к примеру, борьба в ст. банков 7.27 бахтин КоАП РФ: кража на бизнес сумму менее больше 

                                                 
1 Пономарев П.Г. Уголовно-правовая борьба с легализацией преступных доходов: 

монография / П.Г. Пономарев // Российский следователь. - 2007. - № 2. - С. 20. 
2 Там же. 
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1000 рублей борьба является административным банков правонарушением, а бахтин значительный 

размер бизнес в ст. больше 158 УК РФ исчисляется борьба от 2500 банков рублей. Легализация небольшой бахтин 

суммы денег бизнес не имеет больше той же борьба степени общественной банков опасности, что бахтин и 

легализация бизнес в крупном больше объёме. 

Таким образом, борьба предметом легализации банков выступают денежные бахтин средства 

и бизнес иное имущество, больше добытые в борьба результате совершения банков преступления, 

предшествующего бахтин отмыванию. 

Можно сделать бизнес вывод о больше том, что борьба легализация денежных банков средств и бахтин 

иного имущества бизнес является преступлением, больше скрывающим любую борьба крупную 

преступную банков операцию, которая бахтин часто отдалена бизнес во времени больше от 

первоначальной борьба преступной деятельности, банков в связи бахтин с чем бизнес может быть больше 

затруднено выявление борьба источника этих банков преступных доходов. бахтин  

В заключении хотелось бизнес бы подчеркнуть, больше что установление борьба предмета 

преступного банков посягательства имеет бахтин огромное значение. бизнес Данный элемент 

состава больше свидетельствует о борьба качествах субъекта банков посягательства, о бахтин финансовых 

операциях бизнес и сделках, больше используемых им. борьба Знания о нем банков позволяют определить бахтин 

способ совершения бизнес преступления, решить больше вопрос о борьба возбуждении уголовного банков 

дела. 

 

1. бахтин 2 Объективная сторона бизнес легализации (отмывания) больше денежных 

средств борьба или иного банков имущества, приобретенного бахтин преступным путем бизнес 

 

Объективная сторона преступления больше представляет собой борьба внешнее 

проявление банков преступления, характеризующееся бахтин общественно опасным бизнес и 

противоправным больше деянием, общественно борьба опасными последствиями, банков 

причинной связью бахтин между ними, бизнес а также больше рядом факультативных борьба признаков: 

место, банков время, способ, бахтин средства и бизнес обстановка места больше преступления. 

Анализируя объективную борьба сторону составов банков преступлений, 

предусмотренных бахтин ст. ст. бизнес 174 и больше 174.1 борьба УК, следует, прежде банков всего, иметь бахтин в виду бизнес 

два важных больше обстоятельства.  
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1. В ст. борьба 3 Федерального закона банков «О противодействии легализации бахтин 

(отмыванию) доходов, бизнес полученных преступным больше путем» легализация борьба 

(отмывание) доходов, банков полученных преступным бахтин путем, определяется бизнес как 

«придание больше правомерного вида борьба владению, пользованию банков или распоряжению бахтин 

денежными средствами бизнес или иным больше имуществом, полученными борьба в результате банков 

совершения преступления бахтин». Это определение не бизнес вполне совпадает больше с 

диспозициями борьба составов преступлений, банков предусмотренных ст. бахтин ст. 174 бизнес и 174. больше 1 

УК, хотя борьба очевидно, что банков и в бахтин Федеральном законе, и бизнес в УК подразумевается больше 

одно и борьба тоже деяние. банков 

2. Состав легализации (отмывания) бахтин денежных средств бизнес или иного больше 

имущества, приобретенных борьба преступным путем, банков является формальным. бахтин 

Объективная сторона данного бизнес состава преступления больше характеризуется с борьба 

помощью только банков одного признака бахтин – деяния (действия бизнес или бездействия). больше 

Преступления такого рода борьба считаются оконченными банков с момента бахтин совершения 

деяния, бизнес указанного в больше законе, а борьба общественно опасные банков последствия лежат бахтин за 

пределами бизнес объективной стороны больше и на борьба квалификацию преступления банков не 

влияют, бахтин хотя и бизнес могут учитываться больше при назначении борьба наказания. 

Б.В. Волженкин определяет банков легализацию как бахтин различные действия бизнес 

(финансовые операции, больше другие сделки), борьба осуществляемые с банков целью скрыть бахтин 

наличие и бизнес (или) происхождение больше имущества, полученного борьба таким способом, банков с 

тем бахтин чтобы затем бизнес извлекать из больше него доходы.1 борьба 

Понятие «отмывание доходов банков» не имеет бахтин точного определения бизнес в 

современных больше международных документах. борьба По мнению М.В. Каратаева, 

данное банков явление следует бахтин понимать как бизнес процесс сокрытия больше средств или борьба 

имущества, полученных банков в результате бахтин незаконной деятельности, бизнес и их больше 

последующее размещение, борьба перевод или банков любое движение бахтин через финансово бизнес -

кредитную систему, больше а также борьба приобретение на банков них имущества бахтин или 

                                                 
1 Волженкин, Б.В. Отмывание денег: монография / Б.В. Волженкин; С.-Петерб. юрид. ин-т 

Генер. прокуратуры Рос. Федерации. — Санкт-Петербург: СПб ЮИ ГП РФ, 1998. // 

Консультант Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30.04.2016) 
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использование бизнес иным образом больше в экономической борьба деятельности так, банков что они бахтин в 

конечном бизнес итоге возвращаются больше к владельцу борьба в «воспроизведенном банков» виде с бахтин 

целью придания бизнес правомерного вида больше этим доходам, борьба сокрытия их банков реальных 

владельцев, бахтин или противозаконности бизнес оснований и больше источников получения.1 борьба 

Введение преступных доходов банков в легальный бахтин экономический оборот бизнес 

связано с больше риском привлечь борьба внимание органов банков государственного контроля бахтин и 

правоохранительных бизнес органов, что больше требует маскировки борьба происхождения 

криминальных банков средств. Для этих бахтин целей совершаются бизнес сделки и больше финансовые 

операции, борьба которые позволяют банков выдать криминальные бахтин активы за бизнес легальные 

доходы больше и получить борьба возможность свободно банков их использовать. бахтин В результате 

преступные бизнес доходы отмываются больше и проникают борьба во все банков сферы экономики, бахтин 

выводятся за бизнес пределы страны.2 больше 

Итак, объективная сторона борьба рассматриваемых деяний банков состоит из бахтин 

следующих действий бизнес по легализации больше (отмыванию) имущества, борьба 

приобретенного преступным банков путем – совершение: бахтин 

 финансовых операций, бизнес 

 других сделок больше  

с денежными борьба средствами или банков иным имуществом, бахтин заведомо приобретенными бизнес 

другими лицами, больше либо самим борьба виновным, преступным банков путем, в бахтин целях 

придания бизнес правомерного вида больше владению, пользованию борьба и распоряжению банков 

указанными денежными бахтин средствами или бизнес иным имуществом. больше 

Согласно п.6 борьба действующего Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной банков практике по бахтин делам о бизнес легализации (отмывании) больше денежных 

средств борьба или иного банков имущества, приобретённых бахтин преступным путём, бизнес и о больше 

приобретении или борьба сбыте имущества, банков заведомо добытого бахтин преступным путём бизнес»: 

финансовые операции больше – это любые борьба операции с банков денежными средствами бахтин 

                                                 
1 Каратаев М.В. Управление риском вовлечения российских банков в процессы 

легализации преступных доходов: Автореф. дис. ... канд.экон.наук. 08.00.10 / М.В. 

Каратаев– Иваново, 2011. – С. 7. 
2 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 298. 
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(наличные и бизнес безналичные расчеты, больше кассовые операции, борьба перевод или банков размен 

денежных бахтин средств, обмен бизнес валюты на больше другую и борьба т.п.). банков 

Статья 3 ФЗ «О противодействии бахтин легализации (отмыванию) бизнес доходов, 

полученных больше преступным путем, борьба и финансированию банков терроризма» содержит бахтин 

понятие операций бизнес с денежными больше средствами или борьба иным имуществом банков – 

действия физических бахтин и юридических бизнес лиц с больше денежными средствами борьба или иным 

банков имуществом независимо бахтин от формы бизнес и способа больше их осуществления, борьба 

направленные на банков установление, изменение бахтин или прекращение бизнес связанных с больше 

ними гражданских борьба прав и банков обязанностей. 

В научной бахтин литературе также бизнес существуют различные больше мнения по борьба вопросу 

определения банков понятия «финансовая бахтин операция». 

П.С. Яни вполне бизнес обоснованно относил больше к финансовым борьба операциям 

сделки, банков в ходе бахтин осуществления которых бизнес происходит какое больше -либо движение борьба 

денежных средств.1 банков 

Н.А. Лопашенко к финансовым бахтин относила операции бизнес по движению больше 

капитала, такие, борьба как, например, банков зачисление денежных бахтин средств на бизнес счет 

предприятия, больше рассредоточение их борьба на вкладах банков в различных бахтин банках, перевод бизнес в 

другую больше валюту с борьба документальным оформлением банков таких операций, бахтин 

приобретение на бизнес криминально полученные больше деньги ценных борьба бумаг (акций, банков 

облигаций и бахтин других), перевод бизнес денежных средств больше за границу борьба физическим или банков 

юридическим лицам бахтин или на бизнес вклады в больше банках с борьба последующим их банков 

возвращением оттуда бахтин и т. бизнес д.2 

К сделкам, больше согласно названному борьба Постановлению, могут быть банков отнесены 

действия, бахтин направленные на бизнес установление, изменение больше или прекращение борьба 

гражданских прав банков и обязанностей, бахтин а равно бизнес на создание больше видимости 

возникновения борьба или перехода банков гражданских прав бахтин и обязанностей. бизнес 

С легализацией незаконного больше получения доходов борьба могут быть банков связаны 

                                                 
1 Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного 

преступным путем / П.С. Яни // Право и экономика. - 1998. - С. 114. 
2 Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов / Н.А. Лопашенко 

// Законность. - 2002. - № 1. - С. 21. 
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сделки бахтин купли-продажи, бизнес займа или больше кредита, мены, борьба дарения, наследования, банков 

сдачи имущества бахтин внаем, в бизнес аренду и больше некоторые другие. борьба 

Достаточно спорным является банков следующий случай: бахтин после совершения бизнес 

мошенничества, Чуйкова Е.Н., похитив больше денежные средства борьба и имея банков умысел на бахтин 

совершение финансовых бизнес операций с больше денежными средствами, борьба 

приобретенными в банков результате совершения бахтин ею преступления, бизнес в целях больше 

придания правомерного борьба вида владению, банков пользованию и бахтин распоряжению 

денежными бизнес средствами, использовала больше указанные денежные борьба средства как банков 

плату за бахтин обслуживание счета, бизнес за выдачу больше наличных, за борьба предоставление услуг банков 

расчетно-кассового бахтин обслуживания, за бизнес банковскую комиссию, больше взыскание 

пени, борьба штрафов и банков недоимок, за бахтин внесение взносов бизнес в управление больше пенсионного 

фонда борьба России, за предоставление банков услуг, на бахтин личные нужды. бизнес 

Тем самым Чуйкова Е.Н. совершила больше финансовые операции борьба с денежными банков 

средствами, приобретенными бахтин в результате бизнес совершения ей больше преступления, в борьба 

целях придания банков правомерного вида бахтин владению, пользованию бизнес и распоряжению больше 

указанными выше борьба денежными средствами, банков то есть бахтин легализовала их.1 бизнес 

Очевидно, что в больше здесь решающее борьба значение имеет банков цель придания бахтин 

правомерного вида бизнес владению, пользованию больше и распоряжению борьба имуществом, 

так банков как объективная бахтин сторона об бизнес этом напрямую больше не свидетельствует. борьба 

Повторим, что состав банков рассматриваемого преступления бахтин является 

формальным, бизнес то есть больше оно признается борьба оконченным с банков момента выполнения бахтин 

действий, образующих бизнес легализацию (отмывание) больше денежных средств борьба или 

иного банков имущества, приобретенного бахтин преступным путем. бизнес В процессе 

легализации больше (отмывания) имущества борьба сделки совершаются, банков как правило, бахтин 

неоднократно. Исходя из бизнес этого, возникает больше вопрос: что борьба считать моментом банков 

окончания преступления бахтин – совершение всей бизнес совокупности сделок больше или даже борьба 

одной сделки банков по легализации бахтин (отмыванию) имущества? бизнес Ответ на этот  больше вопрос 

даётся борьба в п. банков 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной бахтин 

                                                 
1 Приговор от 09.02.2016г. по делу № 1-17/2016. Кусинский районный суд (Челябинская 

область). – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/VMeThmNlOxmt/.(Дата обращения 

23.04.2016) 

http://sudact.ru/regular/doc/VMeThmNlOxmt/
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практике по бизнес делам о больше легализации (отмывании) борьба денежных средств банков или иного бахтин 

имущества, приобретённых бизнес преступным путём, больше и о борьба приобретении или банков сбыте 

имущества, бахтин заведомо добытого бизнес преступным путём больше». Ответственность по 

рассматриваемым борьба статьям наступает банков и при бахтин совершении одной бизнес финансовой 

операции больше или сделки борьба с денежными банков средствами или бахтин иным имуществом, бизнес 

приобретёнными преступным больше путём (в борьба результате совершения банков 

преступления), если бахтин будет установлено, бизнес что такое больше деяние было борьба совершено с банков 

целью придания бахтин правомерного вида бизнес владению пользованию больше и распоряжению борьба 

указанными денежными банков средствами или бахтин иным имуществом бизнес (например, 

заключение больше договора купли борьба -продажи объекта банков недвижимости, преступное бахтин 

приобретение которого бизнес маскируется заведомо больше подложными документами борьба о 

праве банков собственности на бахтин данный объект). бизнес Однако данные разъяснения больше явно не борьба 

вытекают из банков текста уголовного бахтин закона. С этим бизнес связано неоднозначное больше 

определение момента борьба окончания преступления. банков 

В уголовно правовой бахтин доктрине долгое бизнес время существует больше точка зрения, борьба 

согласно которой, банков оконченным преступлением бахтин считается и бизнес единичная сделка больше 

или финансовая борьба операция, а банков момент окончания бахтин преступления целесообразно бизнес 

связывать с больше моментом совершения борьба сделки или банков финансовой операции.1 бахтин 

В п.8 бизнес названного Постановления существует больше чёткое определение борьба 

момента окончания банков в двух бахтин вариантах:  

- при бизнес совершении преступления больше путём финансовых борьба операций – с банков 

момента когда бахтин лицо, действуя бизнес с указанной больше в статьях борьба целью, непосредственно банков 

использовало преступно бахтин полученные денежные бизнес средства для больше расчётов за борьба 

товары или банков размена либо бахтин предъявило (передало) бизнес банку распоряжение больше о 

переводе борьба денежных средств банков и т. бахтин п. 

- при бизнес совершении преступления больше путём сделки борьба – с момента банков 

фактического исполнения бахтин виновным лицом бизнес хотя бы больше части обязанностей борьба или 

реализации банков хотя бы бахтин части прав, бизнес которые возникли больше у него борьба по совершённой банков 

                                                 
1 Горелик А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях. / А.С. Горелик, И.В. Шишко, Г.Н. Хлупина. 

- Красноярск, 1998. – С. 35. 
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сделке (например, бахтин с момента бизнес передачи виновным больше лицом полученных борьба им в банков 

результате совершения бахтин преступления денежных бизнес средств или больше иного 

имущества борьба другой стороне банков договора вне бахтин зависимости от бизнес того, получено больше ли им 

борьба встречное исполнение банков по сделке). бахтин 

Легализацию, на наш бизнес взгляд, нельзя больше назвать продолжаемым борьба 

преступлением, поскольку банков денежные средства бахтин или иное бизнес имущество, заведомо 

больше приобретенные преступным борьба путем, могут банков быть легализованы бахтин и в бизнес процессе 

осуществления больше одной сложной борьба финансовой операции банков или сделки. бахтин Кроме 

того, даже бизнес при осуществлении больше ряда финансовых борьба операций, как банков только 

преступник бахтин начинает реализовывать бизнес свой умысел больше в ходе борьба одной из банков них, 

преступление бахтин уже является бизнес оконченным. 

Относительно факультативных больше признаков объективной борьба стороны 

исследуемых банков составов преступлений бахтин – места, времени, бизнес способов, орудий, больше 

средств, и борьба обстановки совершения банков преступления необходимо бахтин отметить, что бизнес в 

диспозиции больше норм они борьба не определены, банков поскольку данные бахтин преступления могут бизнес 

совершаться в больше любом месте, борьба в любое банков время, различными бахтин способами, 

орудиями бизнес и средствами больше и в борьба различной обстановке. банков 

Важное значение для бахтин теоретического обоснования бизнес и квалификации больше 

данных преступлений борьба имеет понимание банков преступного характера бахтин 

происхождения денег бизнес или иного больше имущества. 

В пункте борьба 5 рассматриваемого банков Постановления сказано, что бахтин в 

описательно бизнес -мотивировочной части больше судебного решения борьба по делам банков о 

преступлениях, бахтин предусмотренных ст. бизнес ст.  174 больше или 174. борьба 1 УК РФ должны банков быть 

приведены бахтин доказательства о бизнес том, что больше денежные средства борьба или иное банков имущество 

были бахтин приобретены преступным бизнес путем (в больше результате совершения борьба 

преступления), и банков о том, бахтин что наличествует бизнес цель придания больше правомерного вида борьба 

владению, пользованию банков и распоряжению бахтин такими денежными бизнес средствами или 

больше иным имуществом. борьба  

Обратимся к международно банков -правовым источникам. бахтин Так в 

Страсбургской конвенции бизнес 1990 г. больше по проблемам борьба борьбы с банков легализацией 
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преступных бахтин доходов основное бизнес правонарушение понимается больше как любое борьба 

уголовное правонарушение, банков в результате бахтин которого были бизнес получены доходы, больше 

которые могут борьба стать объектом банков правонарушения в бахтин соответствии с бизнес 

Конвенцией. 

Применительно к международным больше преступлениям возможны борьба две 

ситуации: банков 

1. основным преступлением бахтин является деяние, бизнес которое признается больше 

преступным согласно борьба российскому уголовному банков законодательству; 

2. деяние бахтин является преступным бизнес согласно законодательству больше другого 

государства борьба и не банков является таковым бахтин в соответствии бизнес с российским больше уголовным 

законодательством.1 борьба 

В первом случае, банков на наш бахтин взгляд, ответственность бизнес за легализацию больше 

преступных доходов борьба должна наступить, банков так как бахтин преступный характер бизнес 

происхождения имущества больше не может борьба определяться границами банков действия 

уголовного бахтин закона. 

Во второй бизнес ситуации, исходя больше из положений борьба российского уголовного банков 

законодательства, можно бахтин сделать вывод, бизнес что такое больше деяние не борьба может 

признаваться банков предикатным преступлением бахтин для легализации бизнес преступных 

доходов, больше и уголовная борьба ответственность за банков него наступать, бахтин соответственно, не бизнес 

может. Однако данный больше вывод прямо борьба противоречит упомянутой банков 

Страсбургской конвенции. 

По мнению бахтин Б.В. Волженкина: «В ст. ст. бизнес 174 и больше 174.1 борьба УК РФ речь идет банков о 

событии бахтин преступления и бизнес о том, больше что лицо, борьба осуществляющее финансовую банков 

операцию или бахтин иную сделку, бизнес направленную на больше легализацию (отмывание) борьба 

преступных доходов, банков знало об бахтин этом событии, бизнес а также больше о том, борьба что 

                                                 
1 Фильчакова Н.Ю. Теневая экономика как первопричина легализации доходов, 

полученных преступным путём / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. – 2014. - № 26. – 

С. 63. 
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соответствующее банков имущество приобретено бахтин преступным путем бизнес».1 «Виновность 

лица в больше совершении преступления, борьба явившегося источником банков отмываемых 

средств, бахтин может быть бизнес установлена приговором больше по делу борьба об их банков отмывании. Что 

же бахтин касается ситуации, бизнес изложенной в больше ст. 174 борьба УК, то здесь банков вообще нет бахтин 

необходимости установления бизнес конкретных виновников больше совершения 

первичного борьба преступления; важно банков доказать, что бахтин событие преступления бизнес 

(допустим, незаконный больше оборот наркотиков) борьба имело место банков и результатом бахтин этого 

преступления бизнес стало приобретение больше имущества, легализуемого борьба в данном банков 

случае».2 С позицией бахтин Б.В. Волженкина следует согласиться, бизнес так как больше 

действительно предикатное борьба преступление является банков самостоятельным 

составом бахтин и, соответственно, бизнес квалифицируется отдельно. больше 

В более ранней борьба редакции ст. банков ст. 174 бахтин и 174. бизнес 1 УК РФ содержалась больше 

оговорка о борьба том, что банков ответственности по бахтин этой статье бизнес не подлежит больше лицо, 

совершающее борьба указанные действия банков с денежными бахтин средствами и бизнес иным 

имуществом, больше добытым в борьба результате совершения банков следующих преступлений: бахтин 

- невозвращение средств бизнес из-за больше границы в борьба иностранной валюте банков (ст. 193 бахтин 

УК РФ); 

- уклонение от бизнес уплаты таможенных больше платежей, взимаемых борьба с 

организации банков или физического бахтин лица (ст. бизнес 194 УК РФ); 

- уклонение больше от уплаты борьба налогов и банков (или) сборов бахтин с физического бизнес лица (ст. больше 

198 УК РФ); 

- уклонение борьба от уплаты банков налогов и бахтин (или) сборов бизнес с организации больше (ст. 199 борьба 

УК РФ); 

- неисполнение обязанностей банков налогового агента бахтин (ст. 199. бизнес 1 УК РФ);  

- сокрытие больше денежных средств борьба либо имущества банков организации или бахтин 

индивидуального предпринимателя, бизнес за счет больше которых должно борьба производиться 

взыскание банков налогов и бахтин (или) сборов бизнес (ст. 199. больше 2 УК РФ). 
                                                 
1 Волженкин, Б.В. Отмывание денег / Б.В. Волженкин; С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. — Санкт-Петербург: СПб ЮИ ГП РФ, 1998. // Консультант 

Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30.04.2018) 
2 Там же. 
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Б.В. Волженкин в борьба своей работе банков задается вопросом: бахтин почему в бизнес данный 

перечень больше не были борьба включены иные банков преступления, суть бахтин которых заключается бизнес в 

невыполнении больше имущественных обязательств, борьба в частности, банков перечисленные в бахтин 

статье 177 бизнес (злостное уклонение больше от погашения борьба кредиторской задолженности) банков 

или статье бахтин 165 (причинение бизнес имущественного ущерба больше путем обмана борьба или 

злоупотребления банков доверием) УК РФ.1Действительно, в бахтин различных разделах бизнес 

УК РФ есть целый больше ряд составов борьба преступлений, где банков получение «преступного бахтин 

дохода» тоже бизнес связано с больше невыполнением имущественной борьба обязанности: ст. банков ст. 

157 бахтин (злостное уклонение бизнес от уплаты больше средств на борьба содержание детей банков или 

нетрудоспособных бахтин родителей) и бизнес 145.1 больше (невыплата заработной борьба платы, пенсий, банков 

стипендий, пособий бахтин и иных бизнес выплат) УК РФ.  

Также в больше юридической литературе борьба встречается и банков прямо 

противоположная бахтин позиция. О.А. Рыхлов в бизнес своем диссертационном больше 

исследовании отмечал, борьба что в банков диспозициях ч. бахтин 1 ст. бизнес 174 и больше 174.1 борьба УК РФ 

содержалось необоснованное банков исключение из бахтин уголовной ответственности бизнес за 

отмывание больше доходов, полученных борьба от преступлений, банков предусмотренных 

статьями бахтин 193, 194, бизнес 198, 199, больше 199.1, борьба 199.2 банков УК.2 Именно эти преступные бахтин деяния 

приносят бизнес значительную часть больше преступных доходов, борьба которые впоследствии банков 

легализуются.3 В этой бахтин связи он бизнес предложил изъять больше указанное исключение борьба из 

ч. банков 1 ст. бахтин 174 и бизнес 174.1 больше УК РФ. 

Подводя итог, скажем, борьба что существующие банков в настоящее бахтин время запреты бизнес 

распространяются на больше совершение финансовых борьба операций и банков других сделок бахтин с 

денежными бизнес средствами или больше иным имуществом, борьба заведомо приобретенными банков 

преступным путем, бахтин в целях бизнес придания правомерного больше вида владению, борьба 

пользованию и банков распоряжению указанными бахтин денежными средствами бизнес и 

                                                 
1 Волженкин, Б.В. Отмывание денег / Б.В. Волженкин; С.-Петерб. юрид. ин-т Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. — Санкт-Петербург: СПб ЮИ ГП РФ, 1998. // Консультант 

Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30.04.2018) 
2 Рыхлов О.А. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем по уголовному законодательству России: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08 / О.А. Рыхлов. – Челябинск, 2007. – С. 9. 
3 Там же. 
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имуществом. больше При этом различие борьба двух содержащихся банков в УК РФ статей, бахтин как 

уже бизнес говорилось, заключается больше в том, борьба что в банков одном случае бахтин наказывается лицо, бизнес 

занимающееся отмыванием больше чужого (ст. борьба 174), а банков в другом бахтин — преступно 

добытого бизнес самим «отмывателем больше» (ст. 174. борьба 1).1 

Следует отметить, банков что первоисточниками бахтин действующего российского бизнес 

законодательства, направленного больше на борьбу борьба с отмыванием банков (легализацией), 

явились бахтин помимо уже бизнес отмеченной конвенции больше такие юридические борьба документы, 

как банков директива ЕЭС «О предотвращении бахтин использования финансовой бизнес системы 

для больше целей отмывания борьба денег» от банков 10 июня бахтин 1991 г.; бизнес Конвенция ООН против 

транснациональной больше организованной преступности, борьба принятая резолюцией банков 

Генеральной ассамблеи от бахтин 15 ноября бизнес 2000 г.; больше Парижская декларация 

парламентской борьба конференции Евросоюза по банков борьбе с бахтин отмыванием денег бизнес от 8 больше 

февраля 2002 борьба г. и банков ряд других. бахтин 

В свою очередь, бизнес российский Федеральный закон больше № 115-ФЗ «О 

противодействии борьба легализации (отмыванию) банков доходов, полученных бахтин 

преступным путем, бизнес и финансированию больше терроризма» определяет, борьба что доходы, банков 

полученные преступным бахтин путем, как бизнес денежные средства больше или иное борьба имущество, 

полученные банков в результате бахтин совершения преступления; бизнес в то больше время как борьба 

легализация (отмывание) банков доходов, полученных бахтин преступным путем, бизнес — это 

придание больше правомерного вида борьба владению, пользованию банков или распоряжению бахтин 

денежными средствами бизнес или иным больше имуществом, полученными борьба в результате банков 

совершения преступления. бахтин 

Включить в число бизнес преступлений, предшествующих больше отмыванию, еще борьба и 

уклонение банков от уплаты бахтин налогов рекомендовала бизнес межправительственная 

организация, больше занимающаяся выработкой борьба единых стандартов банков в сфере бахтин 

противодействия отмыванию бизнес (легализации) преступных больше доходов (FATF). 

Между тем борьба данная правовая банков новелла вызвала бахтин обоснованные сомнения бизнес 

как с больше точки зрения борьба ее юридической банков чистоты, так бахтин и в бизнес плане опасений больше за 

                                                 
1 Ляскало А.Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и 

транзиту денежных средств / А.Н. Ляскало // Российский следователь. – 2014. - № 17. – С. 

24. 



33 

 

 

корректность борьба возможной правоприменительной банков реализации, зачастую бахтин 

приобретающей довольно бизнес специфические черты больше в условиях борьба современной 

отечественной банков действительности, в бахтин том числе бизнес в части больше возложения на борьба 

российских граждан банков ответственности по бахтин статьям Уголовного кодекса, бизнес 

карающим за больше легализацию. 

Согласно идее, борьба заложенной в банков международное и бахтин национальное 

законодательство, бизнес острие уголовной больше репрессии должно борьба быть направлено банков на 

борьбу бахтин с теми бизнес доходами в больше виде денег борьба или имущества, банков которые добыты бахтин 

противоправным путем бизнес и прежде больше всего за борьба счет совершения банков тяжких 

преступлений.1 бахтин Но по поводу бизнес законно полученных больше средств никак борьба нельзя 

сказать, банков что затем бахтин какая-то бизнес их часть больше должна поступить борьба в государственный банков 

бюджет в бахтин виде налогов, бизнес сборов или больше таможенных платежей. борьба 

Иными словами, в банков основе таких бахтин активов лежит бизнес правомерная 

деятельность больше в отличие борьба от криминальных банков деяний, базирующихся бахтин на торговле 

бизнес наркотиками, вымогательствах, больше хищениях, проявлениях борьба транснациональной 

организованной банков преступности и бахтин т.д. бизнес 

Например, Химичев А.П., достоверно зная больше о том, борьба что договор банков аренды 

оборудования бахтин между ООО «Терминал» и бизнес ООО «Лоджик» является 

фиктивным, больше что созданное борьба им ООО «Лоджик», никакой банков финансово-

хозяйственной бахтин деятельности не бизнес ведет, что больше всю деятельность борьба по приему банков 

платежей от бахтин населения осуществляют бизнес сотрудники ООО «Терминал», через больше 

неустановленное следствием борьба лицо, с банков которым он бахтин находился в бизнес преступном 

сговоре, больше перечислил с борьба расчетного счета банков ООО «Лоджик» на расчетный бахтин счет 

ООО «Терминал» денежные бизнес средства в больше сумме 350. борьба 000 рублей, банков в качестве бахтин 

оплаты по бизнес ранее составленному больше им фиктивному борьба договору аренды банков 

оборудования и, бахтин таким образом, бизнес придал правомерный больше вид их борьба владению, 

легализовав банков денежные средства, бахтин добытые им бизнес преступным путем, больше использовав 

их борьба при совершении банков финансовой операции, бахтин суд находит бизнес квалификацию его больше 

                                                 
1 Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие. / Г.А. 

Русанов. – Москва: Проспект. 2015. – С. 202. 
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действий как борьба легализация (отмывание) банков денежных средств, бахтин приобретенных 

лицом бизнес в результате больше совершения им борьба преступления.1 

Таким образом, банков любое преступление бахтин может быть бизнес признано 

предикатным больше по отношению борьба к рассматриваемому банков составу. 

В дополнение бахтин к сказанному бизнес проанализируем другие больше примеры из борьба 

практики, с банков различными предикатными бахтин преступлениями. 

Подсудимый совершил бизнес легализацию (отмывание) больше денежных средств, борьба 

приобретенных им банков в результате бахтин совершения преступления, бизнес то есть больше совершил 

финансовые борьба операции и банков другие сделки бахтин с денежными бизнес средствами, 

приобретенными больше лицом в борьба результате совершения банков им преступления, бахтин в целях бизнес 

придания правомерного больше вида владению, борьба пользованию и банков распоряжению 

указанными бахтин денежными средствами, бизнес в крупном больше размере. 

В рамках борьба реализации своего банков преступного плана, бахтин он использовал бизнес 

открытые лицом, больше неосведомленным о борьба его действиях, банков счета с бахтин использованием 

системы бизнес карточных платежей, больше куда имел борьба доступ согласно банков своему 

служебному бахтин положению. Он осуществлял бизнес операции по больше безналичному 

переводу борьба денежных средств банков на расчетные бахтин счета, используя бизнес свое должностное 

больше положение. Тем самым борьба он погасил банков имеющуюся у бахтин него задолженность бизнес по 

кредиту больше в форме борьба овердрафт.2 

При этом банков наиболее часто бахтин встречаются дела, бизнес в которых больше легализуются 

доходы, борьба полученные от банков сбыта наркотических бахтин средств и бизнес психотропных 

веществ. больше  

Подсудимый Артамонов В.Г. совершил незаконный борьба сбыт 

наркотических банков средств, с бахтин использованием электронных бизнес и информационно больше -

телекоммуникационных сетей борьба организованной группой банков и в бахтин крупном размере, бизнес 

                                                 
1 Приговор от 10.08.2016г. по делу № 1-52/2016. Нижегородский районный суд г. Нижнего 

Новгорода (Нижегородская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

nizhegorodskij-rajonnyj-sud-g-nizhnij-novgorod-nizhegorodskaya-oblast-s/act-

101059732/.(Дата обращения 23.04.2018) 
2 Приговор от 21.12.2017г. по делу № 1-700/2017. Преображенский районный суд г. 

Москвы. – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/aXM5GfE9oMlB/.(Дата обращения 

23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-nizhegorodskij-rajonnyj-sud-g-nizhnij-novgorod-nizhegorodskaya-oblast-s/act-101059732/
https://rospravosudie.com/court-nizhegorodskij-rajonnyj-sud-g-nizhnij-novgorod-nizhegorodskaya-oblast-s/act-101059732/
https://rospravosudie.com/court-nizhegorodskij-rajonnyj-sud-g-nizhnij-novgorod-nizhegorodskaya-oblast-s/act-101059732/
http://sudact.ru/regular/doc/aXM5GfE9oMlB/
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а также больше легализацию (отмывание) борьба денежных средств, банков приобретенных лицом бахтин 

в результате бизнес совершения им больше преступления путём борьба перечисления денежных банков 

средств, поступивших бахтин в качестве бизнес оплаты от больше потребителей наркотических борьба 

средств, на банков расчетные счета бахтин юридических лиц бизнес под видом больше оплаты по борьба 

договорам за банков компьютерные игры, бахтин игровые приставки бизнес и комплектующие. больше 

При этом юридические борьба лица были банков зарегистрированы на бахтин имя третьих бизнес лиц, не больше 

осведомленных о борьба преступной деятельности банков ОПГ. В результате совершения бахтин 

финансовых операций бизнес денежные средства больше претерпели конверсию борьба из 

электронных банков в безналичные, бахтин а затем бизнес из безналичных больше в наличные, борьба что привело 

банков к их бахтин отрыву от бизнес лиц, осуществлявших больше сбыт наркотических борьба средств, 

формально банков перейдя в бахтин собственность иным бизнес лицам, на больше которых 

зарегистрированы борьба юридические лица. банков Действия виновных квалифицированы бахтин 

по п. бизнес п. «а, больше г» ч. борьба 4 ст. банков 228.1 бахтин п. и бизнес «а, б больше» ч.4 борьба ст. 174. банков 1 УК РФ.1 

Отметим тот бахтин факт, что бизнес объективная сторона больше преступлений, 

предусмотренных борьба статьями 174 банков и 174. бахтин 1 УК РФ, долгое бизнес время различалась. больше 

Отличие состояло в борьба наличии двух банков дополнительных альтернативных бахтин 

действий:  

 использование бизнес денежных средств больше или иного борьба имущества для банков 

осуществления предпринимательской бахтин деятельности;  

 использование бизнес денежных средств больше или иного борьба имущества для банков 

осуществления иной бахтин экономической деятельности. бизнес 

Эти различия были больше нивелированы Федеральным законом борьба от 7. банков 04.2010г. 

бахтин  

В связи с бизнес этим Н.А. Лопашенко писала: больше «Не совсем ясна борьба логика 

законодателя, банков установившего разные бахтин формы легализации бизнес для разных больше 

субъектов: речь борьба идет, конечно, банков об использовании бахтин денежных средств бизнес и иного больше 

имущества, приобретенных борьба преступным путем, банков для осуществления бахтин 

предпринимательской или бизнес иной экономической больше деятельности, которая борьба может 

                                                 
1 Приговор от 04.12.2017г. по делу № 1-1248/2017. Якутский городской суд (Республика 

Саха (Якутия)). – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/r5KsUVhs6Qdd/.(Дата 

обращения 23.04.2018) 
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быть банков формой легализации бахтин только по бизнес ст. 174. больше 1 УК РФ. Почему не борьба признается 

легализацией банков управление третьим бахтин лицом преступно бизнес полученным 

имуществом больше путем использования борьба его в банков бизнесе? Подобное поведение бахтин ничуть 

не бизнес менее (если больше не более!) борьба опасно, чем банков совершение с бахтин этим имуществом бизнес 

финансовых операций больше и других борьба сделок».1 

Содержание данных банков статей было бахтин вполне обоснованно бизнес приведено 

законодателем больше к единой борьба (схожей) редакции. банков Однако необходимо согласиться бахтин 

с позицией бизнес Н.А. Лопашенко о том, больше что использование борьба преступных доходов банков в 

бизнесе бахтин имеет большую бизнес общественную опасность. больше В связи с борьба этим сужение банков 

признаков объективной бахтин стороны легализации бизнес по сравнению больше с предыдущей борьба 

редакцией, на банков наш взгляд, бахтин не является бизнес правильным решением. больше 

В литературе сформировалась борьба теория, согласно банков которой отмывание бахтин 

денег и бизнес иного имущества больше осуществляется за борьба три фазы банков 2: 

1) размещение: бахтин преступник стремится бизнес разместить имущественные больше 

ценности, которые борьба были приобретены банков незаконно, в бахтин формальные финансовые бизнес 

системы для больше того, чтобы борьба доходы обезличились банков и стали бахтин мобильны; 

2) бизнес разбивка: происходит больше смешивание криминальных борьба и легально банков 

приобретенных имущественных бахтин ценностей. При этом бизнес имущественные 

ценности больше часто меняют борьба своё первоначальное банков состояние, обезличиваются; бахтин 

3) интеграция: бизнес преступник вводит больше имущественные ценности борьба в 

легальный банков экономический цикл: бахтин пытается их бизнес инвестировать, приобрести больше за 

счет борьба них какое банков -то имущество. бахтин 

Например: в период бизнес преступной деятельности больше организованной группы, борьба 

денежные средства банков от незаконного бахтин сбыта наркотических бизнес средств путем больше 

                                                 
1 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: монография / Н.А. Лопашенко. - 

Москва, 2006. // Консультант Плюс: справ.правовая система. – Электронные данные. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 30.04.2018) 
2 Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов. / В.Н. Курченко // 

Российский юридический журнал. – 2012 - № 5. // Консультант Плюс: справ.правовая 

система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. (Дата 

обращения: 30. 04.2018); 

Журбин Р.В. Профилактика легализации преступных доходов: монография / Р.В. Журбин, 

А.Н. Ларьков. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – С.257. 
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совершения финансовых борьба операций, в банков системе Visa QIWI Wallet ЗАО «КИВИ 

Банк» поступили: бахтин на лицевые бизнес счета, зарегистрированные больше на вымышленных борьба 

лиц. Используя электронные банков или информационно бахтин -телекоммуникационные 

сети бизнес (включая сеть больше «Интернет»), а именно борьба обращаясь к банков сведениям, 

имевшимся бахтин на неустановленном бизнес сайте или больше странице в борьба одной из банков социальных 

сетей бахтин глобальной сети бизнес «Интернет», с помощью больше неустановленных лиц борьба и 

посредством банков агентств, занимающихся бахтин услугами в бизнес сфере экспресс больше -доставки 

документов борьба и грузов, банков заказала и бахтин получила в бизнес почтовых отправлениях, больше 

множество сим борьба -карт операторов банков сотовой связи, бахтин а также бизнес документы на больше 

банковское обслуживание борьба с приложением банков копий сведений бахтин об открытии бизнес 

счетов в больше Связной Банк и пластиковые борьба банковские карты, банков привязанные к бахтин 

счетам лиц, бизнес не осведомленных больше о преступной борьба деятельности участников банков 

организованной группы бахтин (размещение). С вышеуказанных бизнес лицевых счетов больше в 

целях борьба придания правомерного банков вида владению, бахтин пользованию и бизнес распоряжению 

полученными больше в результате борьба совершенных преступлений банков денежными 

средствами, бахтин путем транзакций, бизнес поступившие денежные больше средства 

переводились борьба на другие банков счета, а бахтин также на бизнес счета участников больше организованной 

группы борьба (разбивка). Далее денежные банков средства направлялись бахтин на 

финансирование бизнес деятельности организованной больше группы и борьба использовались её банков 

участниками в бахтин личных целях.1 бизнес 

В судебной практике больше существует проблема борьба отграничения действий банков по 

легализации бахтин и действий бизнес в составе больше осуществления мошенничества. борьба Органы 

предварительного следствия банков часто расценивают бахтин такие ситуации бизнес как 

мошенничество больше (предикатное преступление) борьба и легализация банков (вторичное 

преступление), бахтин хотя по бизнес факту всё больше охватывается объективной борьба стороной 

мошенничества. банков  

Так, согласно установленным бахтин фактическим обстоятельствам бизнес дела, 

умысел больше Бессонова В.А. был направлен борьба на то, банков чтобы похитить бахтин денежные 

                                                 
1 Приговор от 15.02.2016г. по делу № 1-25/2016. Орджоникидзевский районный суд г. 

Магнитогорска (Челябинская область). – Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/u97yIW227KZT/.(Дата обращения 23.04.2018) 

http://sudact.ru/regular/doc/u97yIW227KZT/
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средства бизнес ФГАУ «РФТР» в сумме больше 54 750 борьба 000 рублей, банков а также бахтин денежные 

средства бизнес бюджета РФ на больше сумму 3 борьба 999 661 банков рубль. После перечисления бахтин на счет бизнес 

ООО «Бекар» денежных средств больше в сумме борьба 54 750 банков 000 рублей. бахтин Бессонов В.А. 

получил возможность бизнес ими распоряжаться. больше Реализуя полученную 

возможность, борьба во-первых, банков чтобы завуалировать бахтин факт хищения бизнес денежных 

средств, больше а также борьба имитировать выполнение банков НИОКР, он организовал бахтин создание 

ООО «Технопарк Вятка», заключение бизнес с указанной больше организацией фиктивных борьба 

договоров на банков выполнение НИОКР, оформление бахтин актов о бизнес якобы выполненных больше 

НИОКР, а также борьба перечисление по банков ним денежных бахтин средств ООО «Бекар». 

Факты перечисления бизнес Бессоновым В.А. денежных средств больше со счета борьба ООО 

«Бекар» на счета банков ИП Бессонова В.А., а также бахтин ООО «Технопарк Вятка» и со бизнес 

счета ООО «Технопарк Вятка» фактически больше явились способом борьба распоряжения 

денежными банков средствами, похищенными бахтин им у бизнес ФГАУ «РФТР». В связи с больше 

имитацией выполнения борьба ООО «Технопарк Вятка» части НИОКР Бессонов 

В.А. создал банков условия и бахтин решил похитить бизнес денежные средства больше бюджета РФ на борьба 

сумму 3 банков 999 661 бахтин рублей под бизнес видом возмещения больше НДС за якобы борьба выполненные 

НИОКР. Действуя с банков указанной целью, бахтин Бессонов представил в бизнес ИФНС России 

по г. больше Кирову подложные документы борьба о якобы банков выполненных НИОКР, однако бахтин 

по независящим бизнес от него больше обстоятельствам его борьба умысел на банков хищение денежных бахтин 

средств из бизнес бюджета РФ на больше сумму 3 борьба 999 661 банков рубль доведен бахтин до конца бизнес не был, больше 

поскольку налоговым борьба органом было банков отказано в бахтин возмещении НДС. 

Учитывая изложенное, бизнес в том больше числе характер борьба действий Бессонова В.А. и 

банков способ их бахтин совершения, суд бизнес приходит к больше убеждению, что борьба все действия, банков 

квалифицированные как бахтин легализация (отмывание) бизнес денежных средств, больше 

приобретенных им борьба в результате банков совершения преступления, бахтин надлежит 

рассматривать бизнес как элементы больше изначально разработанной борьба и поэтапно банков 

реализуемой схемы бахтин мошеннических действий, бизнес направленных на больше хищение 

денежных борьба средств в банков сумме 54 бахтин 750 000 бизнес рублей, а больше также возникшего борьба в 

результате банков реализации указанной бахтин схемы и бизнес имитации выполнения больше умысла на борьба 

хищение денежных банков средств на бахтин сумму 3 бизнес 999 661 больше рубль. При таких борьба 
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обстоятельствах суд банков исключает из бахтин обвинения подсудимому бизнес указание о больше 

совершении преступления, борьба квалифицированного по банков п. «б бахтин» ч. 2 бизнес ст. 174. больше 1 (в борьба 

редакции ФЗ от банков 07.12. бахтин 2011 № 420 бизнес -ФЗ), как излишне больше вмененное.1 

Не каждая борьба сделка или банков финансовая операция бахтин с имуществом, бизнес добытым 

преступным больше путем, образует борьба рассматриваемые составы. банков Сделка или 

финансовая бахтин операция может бизнес быть направлена больше на совершение борьба предикатного 

преступления банков (например, хищение бахтин чужого имущества). бизнес В этом случае больше 

дальнейшее распоряжение борьба похищенным имуществом банков должно признаваться бахтин 

криминальной формой бизнес поведения в больше экономической деятельности.2 борьба 

Легализацией признаются действия банков по отмыванию, бахтин совершающиеся с бизнес целью 

придания больше правомерного вида борьба владению, пользованию банков и распоряжению бахтин 

имуществом, другими бизнес словами: для больше сокрытия преступного борьба источника его банков 

происхождения и бахтин получения возможности бизнес в дальнейшем больше осуществлять 

различные борьба действия в банков отношении этого бахтин имущества.3 

Можно сделать бизнес вывод о больше том, что борьба легализация преступных банков доходов с бахтин 

объективной стороны бизнес представляет собой больше сложный процесс борьба преобразования 

данных банков доходов при бахтин осуществлении с бизнес ними финансовых больше операций и борьба других 

сделок. банков Рассматриваемые преступления зачастую бахтин имеют международный бизнес 

характер. Нормы, изложенные больше в ст. борьба ст. 174 банков и 174. бахтин 1 УК РФ, нацелены бизнес на 

пресечение больше действий по борьба введению в банков легальный оборот бахтин средств, 

приобретенных бизнес преступным путем. больше 

Способ совершения преступления борьба определяется в банков зависимости от бахтин 

предмета посягательства. бизнес Однако умыселборьба направлен на придание бахтин 

правомерного вида бизнес владению, пользованию больше и распоряжению борьба имуществом, 

затем банков – на извлечение бахтин выгоды, прибыли бизнес от уже больше легализованных капиталов. борьба 

                                                 
1Приговор от 29.10.2017г. по делу № 1-360/17. Октябрьский районный суд г. Кирова 

(Кировская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-

sud-g-kirova-kirovskaya-oblast-s/act-501526887/.(Дата обращения 23.04.2018) 
2 Курченко В.Н. Толкование легализации преступных доходов: монография / В.Н. 

Курченко // Российский юридический журнал. – 2012 - № 5. // Консультант Плюс: 

справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

(Дата обращения: 30. 04.2018); 
3 Там же. 



40 

 

 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

2. банков 1 Субъект легализации бахтин (отмывания) денежных бизнес средств или больше иного 

имущества, борьба приобретенного преступным банков путем 

 

Субъект преступления бахтин – это лицо бизнес совершившее преступление, больше то есть борьба 

осуществляющее воздействие банков на объект бахтин уголовно-правовой бизнес охраны, и больше 

способное нести борьба за это банков ответственность, обладая бахтин необходимыми признаками. бизнес 

Относительно рассматриваемой темы больше по данному борьба аспекту необходимо банков 

указать несколько бахтин моментов: 

 Субъектом рассматриваемых бизнес составов преступлений больше считается 

любое борьба вменяемое лицо, банков достигшие возраста бахтин 16 лет бизнес (граждане Российской 

Федерации, иностранные больше граждане или борьба лица без банков гражданства).  

 Субъектом преступления, бахтин предусмотренного ст. бизнес 174 УК, 

признаётся больше любое лицо, борьба участвующее в банков финансовой операции бахтин или сделке бизнес с 

денежными больше средствами или борьба иным имуществом, банков заведомо приобретенными бахтин 

преступным путем, бизнес кроме лиц, больше которые самостоятельно борьба приобрели эти банков 

денежные средства бахтин или имущество. бизнес 

 Субъектом преступления, предусмотренного больше ст. 174. борьба 1 УК, может банков 

быть только бахтин лицо, которое бизнес само приобрело больше денежные средства борьба или иное банков 

имущество в бахтин результате совершения бизнес преступления. 

Таким образом, больше субъектами рынка борьба легализации преступных банков доходов 

являются бахтин лица, получившие бизнес преступные доходы, больше и лица, борьба содействующие им банков 

в процессе бахтин отмывания криминальных бизнес активов.1 

Итак, рассматриваемые больше составы преступлений борьба помимо простого банков 

                                                 
1Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, Л.И. 

Александрова, К.И. Амирбеков; под общ. ред. В.В. Меркурьева; Академия Генеральной 

прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 297. 
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состава предусматривают бахтин квалифицированный и бизнес особо квалифицированный больше 

составы преступления борьба (ч. 2, банков 3, 4 бахтин ст. 174, бизнес ч. 2, больше 3, 4 борьба ст. 174. банков 1 УК РФ). 

Квалифицирующие признаки бахтин в обеих бизнес статьях совпадают: больше совершение деяния борьба 

в крупном банков размере, группой бахтин лиц по бизнес предварительному сговору; больше лицом с борьба 

использованием своего банков служебного положения; бахтин организованной группой; бизнес в 

особо больше крупном размере. борьба 

Исследуя субъект данных банков преступлений, необходимо бахтин рассмотреть 

такие бизнес признаки как: больше совершение преступления борьба группой лиц банков по 

предварительному бахтин сговору, совершение бизнес преступления лицом больше с 

использованием борьба своего служебного банков положения, совершение бахтин преступления 

организованной бизнес группой. 

Легализация преступных больше доходов является борьба преступлением с банков общим 

составом, бахтин так как бизнес не связана больше с нарушением борьба специальных правил банков поведения, и 

бахтин со специальным бизнес субъектом преступления. больше 

Сам процесс отмывания борьба достаточно сложен, банков он включает бахтин в себя бизнес ряд 

довольно больше непростых процедур, борьба о которых банков говорилось в бахтин предыдущей главе. бизнес 

Исходя из этого, больше в зависимости борьба от суммы банков денег или бахтин количества 

легализуемого бизнес имущества круг больше вовлекаемых в борьба отмывание лиц банков может быть бахтин 

достаточно широк. бизнес В первую очередь больше это хозяева борьба «грязных» денег, банков а также бахтин 

лица, организующие бизнес процесс отмывания, больше и лица, борьба непосредственно 

совершающие банков финансовые операции бахтин и сделки.1 бизнес Кроме них необходимо больше 

отметить работников борьба кредитно-финансовых банков учреждений, сотрудников бахтин 

государственных органов, бизнес которые также больше определенным образом борьба могут быть банков 

задействованы в бахтин совершении преступления.2 бизнес 

                                                 
1 Ляскало А.Н. Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации 

(отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём / 

А.Н. Ляскало // Уголовное право. – 2014. - № 1. – С. 46. 
2 Наговицин А.Г. Теневая экономика – постоянная угроза экономической безопасности 

России / А.Г. Наговицин // Вестник Института экономики Российской Академии наук. – 

2014. - № 5. – С. 103. 
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Долгое время существует больше и иная борьба точка зрения, банков которой 

придерживаются, бахтин в частности, бизнес Н. Иванов1, С.В. Максимов2, Г.А. Тосунян и 

А.Ю. Викулин3, В.Н. Кужиков4, которые больше связывают признаки борьба субъекта 

преступления банков с понятием бахтин гражданско-правовой бизнес сделки. Так, при больше определении 

субъекта борьба данного преступления банков указанные авторы бахтин предлагают брать бизнес во 

внимание больше дееспособность лица, борьба совершившего финансовую банков операцию или бахтин 

сделку с бизнес предметами легализации больше (отмывания). Объясняется это борьба тем, что, банков так 

как бахтин суть действий бизнес по легализации больше (отмыванию) денежных борьба средств или банков иного 

имущества бахтин состоит в бизнес осуществлении финансовых больше операций или борьба других 

гражданско банков -правовых сделок, бахтин совершать их бизнес может только больше лицо, обладающее борьба 

полной дееспособностью. банков На наш взгляд, бахтин данная точка бизнес зрения ошибочна, больше 

потому что борьба действия, составляющие банков объективную сторону бахтин данного состава, бизнес 

могут осуществляться больше и лицом борьба единолично, и банков через посредника бахтин или 

подставное бизнес лицо. Очевидно, что больше для того борьба чтобы поручить банков посреднику 

провести бахтин финансовую операцию бизнес или сделку больше с «грязными борьба» деньгами или банков 

имуществом, лицу бахтин не требуется бизнес дееспособность. Потому связывать больше признаки 

субъекта борьба легализации с банков его гражданской бахтин дееспособностью нет бизнес 

необходимости. 

По нашему больше мнению, признавать борьба исполнителями или банков соисполнителями 

в бахтин преступлениях, предусмотренных бизнес ст. ст. больше 174, 174. борьба 1 УК РФ следует банков лиц, 

осуществляющих бахтин юридически значимые бизнес действия, направленные больше на 

совершение борьба сделок или банков финансовых операций, бахтин заведомо направленных бизнес на 

легализацию больше (отмывание) преступных борьба доходов. 

                                                 
1 Иванов Н.Г. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. / Н.Г. Иванов // Российская юстиция. – 2002. – №3. – 

С. 53. 
2 Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности. / Л.Д. Гаухман, С.В. 

Максимов. – Москва. – 1998. – С. 14. 
3 Тосунян Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в 

финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учебно-практическое 

пособие. / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. – Москва: Дело. – 2001. – С.100. 
4 Кужиков В.Н. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, 

полученных преступным путем: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08. / В.Н. 

Кужиков. –  Москва: юридический институт МВД России, 2002. С.17. 
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Пленум ВС РФ в банков своем Постановлении о бахтин легализации доходов бизнес (п. 12) больше 

дал понятие борьба лица, использующего банков свои служебные бахтин полномочия, как бизнес 

государственного регистратора больше или лица, борьба в должностные банков обязанности 

которого бахтин входит совершение бизнес операций, связанных больше с учетом борьба прав на банков ценные 

бумаги, бахтин при осуществлении бизнес юридически значимых больше действий, необходимых борьба 

для совершения банков финансовой операции бахтин или сделки, бизнес заведомо для больше него 

направленных борьба на легализацию банков (отмывание) денежных бахтин средств или бизнес иного 

имущества, больше а равно борьба использование нотариусом банков своих служебных бахтин 

полномочий для бизнес удостоверения сделки, больше заведомо для борьба него направленной банков на 

легализацию бахтин (отмывание) денежных бизнес средств или больше иного имущества. борьба 

Разъясняется, что данные банков действия квалифицируются бахтин как пособничество бизнес по 

части больше 5 статьи борьба 33 УК РФ и банков по статье бахтин 174 или бизнес статье 174. больше 1 УК РФ 

соответственно борьба и при банков наличии к бахтин тому оснований бизнес – по статьям больше 170, 185. борьба 2, 202 банков 

УК РФ соответственно. 

Отметим, что бахтин по данному бизнес поводу одни больше специалисты считают, борьба что 

служащий банков организации (кредитной, бахтин банковской или бизнес иной небанковской больше 

кредитной организации), борьба оформив финансовую банков операцию или бахтин сделку, тем бизнес 

самым становится больше участником преступления борьба и должен банков нести ответственность 

бахтин в связи бизнес с осведомленностью больше о преступном борьба происхождении имущества банков и 

денежных бахтин средств.1 Этот вывод бизнес вытекает из больше положений Федерального закона 

борьба от 27. банков 07.1997 бахтин №122-ФЗ «О государственной бизнес регистрации прав больше на 

недвижимое борьба имущество и банков сделок с бахтин ним». В соответствии бизнес со ст. больше 9 указанного борьба 

Закона государственная регистрация банков прав на бахтин недвижимое имущество бизнес и 

сделок больше с ним борьба осуществляется федеральными банков органами в бахтин области 

государственной бизнес регистрации и больше его территориальными борьба органами. Документ о 

банков регистрации является бахтин юридическим актом, бизнес влекущим официальное больше 

признание и борьба подтверждение возникновения, банков ограничения (обременения), бахтин 

перехода или бизнес прекращения прав больше на недвижимое борьба имущество в банков соответствии с бахтин 

                                                 
1 Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов / И. Камынин // Законность. 2001. – № 11. – С. 5. 
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гражданским законодательством.1 бизнес 

Другие отмечают, что больше в группу борьба по смыслу банков ст. 174 бахтин могут входить бизнес только 

лица, больше не совершавшие борьба преступление, в банков результате которого бахтин были 

приобретены бизнес денежные средства больше или иное борьба имущество.2 В группу банков по ст. бахтин 174.1, 

бизнес напротив, должны больше входить именно борьба эти лица, банков и не бахтин входят лица, бизнес не 

принимавшие больше участие в борьба совершении предикатного банков преступления. Очевидно, 

что бахтин и те, бизнес и другие больше способны выполнять борьба роли пособников, банков подстрекателей или 

бахтин организаторов преступлений, бизнес в которых больше не могут борьба быть исполнителями банков или 

соисполнителями. бахтин В данной ситуации бизнес их действия больше квалифицируются по борьба ст. 

33, банков ст. 174 бахтин или ст. бизнес 174.1 больше (соответствующей их борьба части). При этом банков не 

исключается бахтин и возможность бизнес одновременной квалификации больше их действий борьба по 

тому банков виду легализации, бахтин субъектом которого бизнес они могут больше быть. 

Более правильным борьба представляется следующий банков вывод: субъектом бахтин 

преступления не бизнес может быть больше лицо, оказывающее борьба консультативную помощь банков в 

легализации бахтин имущества. Оно может бизнес привлекаться к больше ответственности за борьба 

пособничество в банков легализации, хотя бахтин это не бизнес будет отражать больше в полной борьба мере 

общественную банков опасность подобных бахтин действий. 

При этом бизнес лицо, совершившее больше сделку или борьба финансовую операцию, банков и не бахтин 

осведомлённое о бизнес преступном происхождении больше денежных средств борьба или иного банков 

имущества, действуя бахтин по указанию бизнес лица, осознающего больше это, не борьба является 

исполнителем, банков которым признаётся бахтин последнее лицо бизнес как совершившее больше 

преступление посредством борьба использования других банков лиц (п. бахтин 13 названного бизнес 

Постановления). Лица, не осуществившие больше юридически значимых борьба действий в банков 

процессе сделки бахтин или финансовой бизнес операции по больше легализации преступных борьба 

доходов, могут банков нести ответственность бахтин как ее бизнес организаторы, подстрекатели больше 

или пособники борьба (ч. 4 банков ст. 34 бахтин УК РФ). 

Нельзя, признавая этих бизнес лиц исполнителями больше самостоятельных 

                                                 
1 Камынин И. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов / И. Камынин // Законность. 2001. – № 11. – С. 5. 
2 Лопашенко Н.А. Ответственность за легализацию преступных доходов / Н.А. Лопашенко 

// Законность. - 2002. - № 1. - С. 21. 
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преступлений, борьба предусмотренных ст. банков ст. 174 бахтин и 174. бизнес 1 УК РФ, подвергать больше 

квалификации действия борьба каждого из банков них по бахтин признаку группы бизнес лиц по больше 

предварительному сговору. борьба Очевидно, что в банков такой ситуации бахтин признака группы 

бизнес лиц нет. больше Пункт 14 названного борьба Постановления содержит разъяснение, банков 

согласно которому бахтин при совместной бизнес легализации денежных больше средств или борьба иного 

имущества, банков приобретённых преступным бахтин путём, участвующее бизнес в совершении больше 

такой сделки борьба лицо, которое банков до этого бахтин непосредственно приобрело бизнес указанное 

имущество больше в результате борьба совершения им банков преступления, несёт бахтин ответственность 

по бизнес ст.174. больше 1 УК РФ, а борьба лицо, которое банков данное имущество бахтин в результате бизнес основного 

преступления больше не приобретало, борьба – по статье банков 174 УК РФ. 

По признаку бахтин группы лиц бизнес по предварительному больше сговору подлежат борьба 

квалификации действия банков исполнителей (соисполнителей) бахтин легализации 

преступных бизнес доходов, совершающих больше юридически значимые борьба действия в банков 

процессе сделки бахтин или финансовой бизнес операции, ведущие больше к легализации борьба 

денежных средств банков и иного бахтин имущества.1 

Например, Соколов Д.Ю. совместно бизнес с лицом, больше в отношении борьба которого 

дело банков выделено в бахтин отдельное производство, бизнес в составе больше группы лиц борьба по 

предварительному банков сговору, совершал бахтин незаконный сбыт бизнес наркотических 

средств, больше получив при борьба этом от банков данной преступной бахтин деятельности денежные бизнес 

средства. Денежные средства, больше полученные от борьба совершения преступлений, банков 

перечислялись на бахтин находящиеся в бизнес совместном пользовании больше виновных, 

лицевые борьба счета в банков системе Visa QIWI Wallet, идентификация бахтин владельцев 

которых бизнес не производится, больше а абонентские борьба номера, совпадающие банков с номерами бахтин 

данных счетов, бизнес зарегистрированы на больше вымышленных и борьба посторонних лиц, банков 

неосведомленных о бахтин существовании данных бизнес счетов, а больше тем более борьба о преступном банков 

происхождении поступающих бахтин на них бизнес денежных средств. больше В последующем, с борьба 

целью заведомой банков маскировки денежных бахтин средств, полученных бизнес преступным 

путем, больше с помощью борьба финансовых операций банков деньги были бахтин перечислены на бизнес 

                                                 
1 Ляскало А.Н. Проблемы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и 

иного имущества, приобретённых преступным путём / А.Н. Ляскало // Актуальные 

проблемы российского права. – 2015. - № 1. – С. 115. 



46 

 

 

банковские карты, больше зарегистрированные на борьба посторонних лиц, банков откуда данные бахтин 

денежные средства бизнес обналичивались через больше банкоматы и борьба уже легализованные банков 

(отмытые) денежные бахтин средства использовались бизнес ими на больше личные нужды. борьба 

Действия Соколова Д.Ю. суд квалифицирует банков по п. бахтин «а» ч. бизнес 3 ст. больше 174.1 борьба УК РФ.1 

Исходя из понимания банков деятельности организованных бахтин групп и бизнес 

преступных сообществ, больше можем сделать борьба вывод, что банков процесс легализации бахтин 

неразрывно связан бизнес с феноменом больше организованной преступности. борьба В крупных 

преступных банков формированиях происходит бахтин оборот значительных бизнес объемов 

денежных больше средств и борьба имущества, которые банков затем переводятся бахтин в разряд бизнес 

легальных, например, больше путём перевода борьба в оффшор банков и т. бахтин д.  

Процесс легализации бизнес является одним больше из видов борьба деятельности 

криминальных банков групп и бахтин сообществ в бизнес сфере экономики, больше получающих наиболее борьба 

значительные преступные банков доходы, что бахтин предполагает необходимость бизнес их 

легализации.2 больше Кроме того, наличие борьба сообщников существенно банков облегчает 

процесс бахтин отмывания, так бизнес как лицо, больше легализующее криминальные борьба активы, 

должно банков обладать высокой бахтин степенью криминального бизнес профессионализма в больше 

финансовой сфере борьба или занимать банков должность, позволяющую бахтин распоряжаться 

крупными бизнес денежными суммами больше или ценным борьба имуществом, иметь банков доступ к бахтин 

финансовым рынкам. бизнес Нередко одному человеку больше сложно объединить борьба все эти банков 

качества, поэтому бахтин создается организованная бизнес группа людей, больше обладающих 

соответствующими борьба профессиональными навыками.3 банков 

Определение признака организованной бахтин группы на бизнес первый взгляд больше не 

вызывает борьба каких-либо банков сложностей. Согласно ч. бахтин 3 ст. бизнес 35 УК РФ преступление больше 

признается совершенным борьба организованной группой, банков если оно бахтин совершено 

                                                 
1 Приговор от 26.11.2017г. по делу № 1- 58/2017. Лямбирский районный суд (Республика 

Мордовия). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-lyambirskij-rajonnyj-sud-

respublika-mordoviya-s/act-499658463/. (Дата обращения 23.04.2018) 
2 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 297. 
3 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 297. 

https://rospravosudie.com/court-lyambirskij-rajonnyj-sud-respublika-mordoviya-s/act-499658463/
https://rospravosudie.com/court-lyambirskij-rajonnyj-sud-respublika-mordoviya-s/act-499658463/
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устойчивой бизнес группой лиц, больше заранее объединившихся борьба для совершения банков одного 

или бахтин нескольких преступлений. бизнес 

Пленум Верховного Суда РФ в п. больше 4 Постановления от борьба 17 января банков 1997 г. бахтин 

«О практике применения бизнес судами законодательства больше об ответственности борьба за 

бандитизм банков» отметил, что бахтин об устойчивости бизнес банды могут больше свидетельствовать 

такие борьба признаки, как банков стабильность ее бахтин состава, тесная бизнес взаимосвязь между больше ее 

членами, борьба согласованность их банков действий, постоянство бахтин форм и бизнес методов 

преступной больше деятельности, длительность борьба ее существования банков и количество бахтин 

совершенных преступлений. бизнес 

Предварительная объединённость членов больше организованной группы борьба 

означает, что банков ее участники бахтин не просто бизнес договорились о больше совместном 

совершении борьба преступления, что банков является чертой бахтин группы лиц бизнес по 

предварительному больше сговору, но борьба и достигли банков общности в бахтин целях совместного бизнес 

совершения одного, больше чаще нескольких борьба преступлений. 

Вместе с банков тем организованная бахтин группа может бизнес быть создана больше и для борьба 

совершения одного банков преступления, требующего бахтин длительной тщательной бизнес 

подготовки .Применимо к больше рассматриваемым составам: борьба совершение одной банков 

сложной финансовой бахтин операции или бизнес сделки с больше денежными средствами борьба или 

иным банков имуществом, приобретенным бахтин преступным путем. бизнес 

В соответствии с больше п.15 борьба Постановления о легализации банков в организованную бахтин 

группу, помимо бизнес одного или больше нескольких лиц борьба которыми в банков результате 

совершения бахтин преступления приобретены бизнес легализуемые денежные больше средства 

или борьба иное имущество, банков могут входить бахтин лица, не бизнес обладающие признаками больше 

специального субъекта борьба преступления, предусмотренного банков ст. 174. бахтин 1 УК РФ. В 

случае бизнес признания совершения больше названного преступления борьба организованной 

группой банков действия всех бахтин ее членов, бизнес принимавших участие больше в подготовке борьба и 

совершении банков этого преступления, бахтин независимо от бизнес их функций, больше подлежат 

квалификации борьба по п. банков «а» ч. бахтин 4 ст. бизнес 174.1 больше УК РФ без ссылки борьба на ст. банков 33 УК РФ. 

Отметим, что бахтин анализ уголовных бизнес дел по больше ч. 4 борьба ст. 174, банков ч. 4 бахтин ст. 174. бизнес 1 УК РФ 

показал, больше что квалификация борьба преступлений по банков данному признаку бахтин сводится к бизнес 
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тому, что больше правоохранительные органы борьба признак организованности банков понимают 

как бахтин организацию деятельности бизнес юридического лица, больше осуществляющего 

операции борьба по легализации: банков штатный состав, бахтин полномочия и бизнес т.д. больше То есть под борьба 

устойчивостью понимается банков длительность существования бахтин самой фирмы. бизнес 

Следует согласиться с больше мнением о борьба том, что банков такую практику бахтин необходимо 

признать бизнес неправильной, потому больше как любая борьба экономическая деятельность банков 

носит организованный бахтин характер (длительное бизнес время существования; больше наличие 

начальника борьба -организатора и банков работников-исполнителей; бахтин устойчивые, 

профессиональные бизнес связи; штат больше сотрудников и борьба т.д.).1 банков По смыслу п. бахтин «а» ч. бизнес 4 ст.  

больше ст. 174 борьба и 174. банков 1 УК РФ речь бахтин идет не бизнес просто об больше организованной группе, борьба 

созданной в банков рамках хозяйствующего бахтин субъекта для бизнес достижения специальных больше 

целей, но борьба и о банков наличии стабильного бахтин состава и бизнес тесных взаимосвязей больше между 

участниками борьба для достижения банков единой цели бахтин – отмывания доходов. бизнес  

Гамбург В.И., действуя в больше составе организованной борьба группы, совершил банков 

легализацию (отмывание) бахтин денежных средств, бизнес полученных в больше результате сбыта 

борьба наркотических средств банков с целью бахтин придания правомерного бизнес вида владению, больше 

пользованию и борьба распоряжению деньгами, банков полученными в бахтин результате 

совершенных бизнес преступлений. Он сначала больше использовал счета борьба электронной 

платежной банков системы «QIWI», на бахтин которые покупатели бизнес наркотических средств больше 

зачислили деньги, борьба откуда в банков дальнейшем деньги бахтин были переведены бизнес 

участниками организованной больше группы на борьба банковские счета, банков и уже бахтин позже были бизнес 

обналичены путём больше снятия в борьба банкоматах. Гамбург В.И. признан банков виновным по бахтин 

п. «а бизнес» ч.4 больше ст.174. борьба 1 УК РФ.2 

В заключении банков рассмотрим вопрос бахтин разграничения ст. бизнес ст. 174, больше 174.1 борьба УК 

РФ и ст. банков 175 УК РФ. Исходя из бахтин анализа состава бизнес заранее не больше обещанного 

приобретения борьба или сбыта банков имущества, заведомо бахтин добытого преступным бизнес путём, 

                                                 
1 Васильева Я.Ю. Некоторые проблемы квалификации халатности и легализации 

преступных доходов по уголовному законодательству России / Я.Ю. Васильева // 

Сибирский юридический вестник. – 2015. - № 3 (70). – С. 58. 
2 Приговор от 17.11.2017г. по делу № 1-548/2017. Октябрьский районный суд г. Омска 

(Омская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-

g-omska-omskaya-oblast-s/act-500814708/.(Дата обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-omska-omskaya-oblast-s/act-500814708/
https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-omska-omskaya-oblast-s/act-500814708/
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делаем больше вывод, что борьба субъектом этого банков преступления признаётся бахтин лицо, не бизнес 

совершавшее действий больше по преступному борьба приобретению денежных банков средств и бахтин 

иного имущества, бизнес в отличие больше от ст. борьба 174.1. банков Кроме того, это бахтин лицо не бизнес обязательно 

должно больше производить какие борьба -либо финансовые банков операции с бахтин предметом 

преступления, бизнес достаточно уже больше того факта, борьба что преступно банков добытое имущество 

бахтин приобретено им. бизнес Забегая вперед, скажем, больше что в борьба составе данного банков преступления 

такие бахтин признаки субъективной бизнес стороны, как больше мотив и борьба цель не банков имеют 

решающего бахтин значения, в бизнес отличие от больше отмывания, где борьба существует цель: банков 

придание правомерного бахтин вида владению, бизнес пользованию и больше распоряжению 

преступными борьба доходами.  

Так, Горбунову В.В. было банков предложено продать бахтин похищенный другим бизнес 

лицом сварочный больше аппарат. Реализуя свой борьба преступный умысел, банков направленный 

на бахтин сбыт заведомо бизнес краденного сварочного больше аппарата, действуя борьба из корыстных банков 

побуждений и бахтин с целью бизнес наживы, осознавая больше общественную опасность борьба и 

противоправность банков своих действий, бахтин достоверно зная, бизнес что данный больше сварочный 

аппарат борьба добыт преступным банков путем, Горбунов В.В. продал бахтин похищенный 

накануне бизнес сварочный аппарат. больше 

Квалификацию действий Горбунова В.В., предложенную борьба органами 

предварительного банков расследования и бахтин поддержанную государственным бизнес 

обвинителем в больше судебном заседании, борьба мировой судья банков посчитал правильной, бахтин и 

квалифицировал бизнес его действия больше по ч. борьба 1 ст. банков 175 УК РФ, как бахтин заранее не бизнес 

обещанный сбыт больше имущества, заведомо борьба добытого преступным банков путем.1 

Другой пример: бахтин Смирнов Д.О., заведомо зная бизнес о совершенном больше 

Морозовым О.В. тайном хищении борьба денежных средств банков всего на бахтин общую сумму бизнес 

10000 рублей, больше действуя умышленно, борьба осознавая противоправный банков характер 

своих бахтин действий, незаконно бизнес приобрел себе больше на похищенные борьба денежные 

средства, банков заведомо для бахтин него (Смирнова Д.О.) добытые бизнес преступным путем, больше 

                                                 
1 Приговор от 25.03.2016г. по делу № 1-14/2016. Судебный участок Усть-Калманского 

района (Алтайский край). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-ust-kalmanskogo-rajona-altajskogo-kraya-s/act-228863899/. (Дата обращения 

23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-ust-kalmanskogo-rajona-altajskogo-kraya-s/act-228863899/
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-ust-kalmanskogo-rajona-altajskogo-kraya-s/act-228863899/
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сотовый телефон, борьба спиртное и банков сигареты, тем бахтин самым своими бизнес действиями 

незаконно больше приобрел и борьба распорядился заведомо банков для него бахтин похищенными 

денежными бизнес средствами. Действия Смирнова Д.О. мировой больше судья 

квалифицирует борьба по ст. банков 175 ч. бахтин 1 УК РФ.1 

Подводя итог, бизнес можно сказать, больше что легализация борьба преступных доходов банков –

действительно преступление бахтин с общим бизнес составом и больше специальным субъектом борьба 

данного состава. банков Механизм совершения деяний бахтин одинаков, соответственно бизнес их 

объективную больше сторону может борьба выполнить любое банков лицо, вне бахтин зависимости от бизнес 

причастности к больше совершению предикатного борьба преступления, при банков этом часто бахтин 

одно лицо бизнес участвует в больше совершении и борьба предикатного преступления банков и 

легализации. бахтин 

Таким образом, можно бизнес выделить некоторые больше специальные признаки борьба 

субъекта легализации банков (отмывания) преступных бахтин доходов: способность бизнес участия 

в больше сделке или борьба финансовой операции; банков для субъекта бахтин ст. 174 бизнес УК РФ – 

непричастность к больше совершению предикатного борьба преступления; для банков субъекта ст. бахтин 

174.1 бизнес УК РФ – причастность к больше совершению предикатного борьба преступления. 

 

2. банков 2 Субъективная сторона бахтин легализации (отмывания) бизнес денежных 

средств больше или иного борьба имущества, приобретенного банков преступным путем бахтин 

 

Субъективная сторона рассматриваемых бизнес преступлений также больше вызывает 

дискуссии борьба в уголовно банков -правовой науке. бахтин В рамках субъективной бизнес стороны 

легализации больше (отмывания) наиболее борьба дискуссионные вопросы банков заключаются в бахтин 

трёх аспектах: бизнес возможно ли больше совершение отмывания борьба только с банков прямым 

умыслом бахтин или же бизнес ещё и больше с косвенным; борьба необходимо ли банков указание на бахтин цель 

придания бизнес правомерного вида; больше вопрос о борьба заведомости: в банков отношении каких бахтин 

именно обстоятельств бизнес она должна больше присутствовать. 

                                                 
1 Приговор от 28.03.2016г. по делу № 1-35/2016. Судебный участок № 2 Котласского 

судебного района (Архангельская область). – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-g-kotlasa-s/act-228828276/. (Дата 

обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-2-g-kotlasa-s/act-228828276/
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Уголовная ответственность борьба за действия, банков перечисленные в бахтин диспозициях 

данных бизнес статей, наступает больше только в борьба том случае, банков если они бахтин совершены с бизнес прямым 

умыслом. больше Виновное в легализации борьба имущества лицо, банков осознает, что бахтин совершает 

финансовые бизнес операции, сделки больше с денежными борьба средствами или банков иным 

имуществом, бахтин заведомо приобретенными бизнес другими лицами больше преступным путем, 

борьба то есть банков противоправное деяние. бахтин При этом у бизнес него есть больше специальная цель борьба – 

придание правомерного банков вида владению, бахтин пользованию и бизнес распоряжению 

указанными больше денежными средствами борьба или иным банков имуществом. Таким образом, бахтин 

виновное лицо бизнес осознаёт преступность больше источника происхождения борьба имущества. 

Это касается банков статьи 174 бахтин УК РФ. 

В статье 174. бизнес 1 УК РФ речь больше идет о борьба денежных средствах банков и имуществе, бахтин 

приобретенных виновным бизнес лицом самостоятельно, больше и очевидно, борьба что оно банков 

осознаёт противоправность бахтин возникновения данного бизнес имущества и больше своими 

действиями борьба стремится придать банков ему правомерный бахтин вид, тем бизнес самым скрывая больше 

предикатное преступление. борьба 

Рассмотрим подробнее признаки банков субъективной стороны бахтин преступлений, 

предусмотренных бизнес ст. ст. больше 174 и борьба 174.1 банков УК РФ. 

Когда действовала первая бахтин редакция ст. бизнес 174 УК РФ (до больше 1 февраля борьба 2002 

г.) банков большинство авторов бахтин отмечали, что бизнес легализация может больше быть совершена борьба 

только с банков прямым умыслом. бахтин Другой позиции придерживался бизнес П.С. Яни, 

допускавший наличие больше и косвенного борьба умысла.1Теперь, когда банков в ст. бахтин 174 УК РФ 

появилось бизнес указание на больше цель действий борьба виновного, квалификация банков по ней бахтин стала 

возможна бизнес только в больше том случае, борьба если виновный банков действовал с бахтин прямым 

умыслом. бизнес То же касается больше и статьи борьба 174.1. банков 

Прямой умысел при бахтин легализации (отмывании) бизнес означает, что больше лицо, 

проводя борьба финансовые операции, банков сделки с бахтин денежными средствами бизнес или иным больше 

имуществом, заведомо борьба для него банков приобретенными преступным бахтин путем, 

осознает бизнес общественную опасность больше и противоправный борьба характер своих банков 

                                                 
1 Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного 

незаконным путем // Право и экономика. - 1998. - № 1. - С. 78. 
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действий и  бахтин предвидит общественную бизнес опасность своих больше действий и борьба желает их банков 

совершить. 

Вместе с бахтин тем, в бизнес юридической литературе больше высказывались мнения, борьба в 

которых банков оспаривается распространенная бахтин в теории бизнес и практике больше точка зрения борьба о 

возможности банков совершения преступления бахтин в сфере бизнес экономической деятельности 

больше лишь с борьба прямым умыслом. банков Так, Л.Л. Кругликов отмечал, что бахтин вопрос о бизнес форме 

вины больше относительно деяний, борьба описанных в банков гл. 22 бахтин и 23 бизнес УК РФ, «небесспорен».1 

Ю.П. Гармаев, анализируя больше субъективную сторону борьба невозвращения из банков -за 

границы бахтин средств в бизнес иностранной валюте больше (ст. 193 борьба УК РФ), указывает 

возможность банков наличия и бахтин косвенного умысла.2 бизнес 

Например, покупая на больше грязные деньги, борьба недвижимость или банков валюту, 

виновный бахтин вовсе не бизнес обязательно преследует больше специальную цель борьба придания им банков 

правомерного вида. бахтин Субъект может относиться бизнес безразлично, а больше может и борьба 

сознательно допускать, банков что при бахтин совершении финансовых бизнес операций или больше 

сделок с борьба грязными деньгами банков или имуществом бахтин неизбежно так бизнес или иначе больше 

происходит введение борьба их в банков легальный оборот, бахтин придание им бизнес правомерного 

вида, больше маскировка, затруднение борьба последующего обнаружения. банков Легализация 

денежных средств бахтин или иного бизнес имущества при больше этом происходит борьба объективно, 

независимо банков от того, бахтин преследовал ли бизнес виновный такую больше цель.  

Будем придерживаться борьба существующей практики банков признания подобных бахтин 

преступлений совершаемыми бизнес с прямым больше умыслом. 

В соответствии борьба с ч. банков 1 ст. бахтин 174 УК РФ лицо, бизнес совершающее финансовую больше 

операцию или борьба другую сделку банков с денежными бахтин средствами или бизнес иным 

имуществом, больше должно заведомо борьба знать об банков их преступном бахтин происхождении. 

«Заведомость», как бизнес уже отмечалось, больше означает, что борьба лицо достоверно банков знало о бахтин 

преступном пути бизнес приобретения денег больше или иного борьба имущества другими банков лицами. 

Решающее значение бахтин при понимании бизнес понятия «заведомости больше» имеет 
                                                 
1 Кругликов Л.Л., Дулатбеков Н.О. Экономические преступления (вопросы 

дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). / Л.Л. Кругликов, 

Н.О. Дулатбеков. - 2000. - С. 77. 
2 Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. / Ю.П. 

Гармаев. - Москва: ООО «Издательство «Юрлитинформ». - 2001. - С. 80. 
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правовая борьба презумпция знания банков закона, которая бахтин заключается в бизнес том, что больше лицо 

знало борьба о противоправности банков и общественной бахтин опасности совершаемого бизнес им 

деяния, больше которое запрещено борьба под угрозой банков наказания опубликованным бахтин и 

действующим бизнес уголовным законом, больше и в борьба силу этого банков виновное лицо бахтин подлежит 

уголовной бизнес ответственности. То есть больше действующее уголовное борьба 

законодательство исходит банков из бесспорности бахтин знания гражданами бизнес уголовно-

правовых больше запретов. Это имеет борьба непосредственное отношение банков и к бахтин легализации 

(отмыванию) бизнес денежных средств больше и иного борьба имущества. 

Для иллюстрации банков сказанного отметим, бахтин что Федеральный закон бизнес от 7 больше 

августа 2001 борьба г. «О противодействии банков легализации (отмыванию) бахтин доходов, 

полученных бизнес преступным путем, больше и финансированию борьба терроризма» вступил банков в 

действие бахтин 1 февраля бизнес 2002 г. больше и был борьба официально опубликован. банков С этого момента бахтин 

он должен бизнес стать известным больше всем гражданам борьба и возможные банков ссылки на бахтин его 

незнание бизнес будут несостоятельными, больше ведь, как борьба известно, незнание банков не 

освобождает бахтин от ответственности. бизнес Указанным Законом, как уже больше отмечалось в борьба 

предыдущей главе, банков регламентируется, какие бахтин конкретно финансовые бизнес 

операции или больше другие сделки борьба считаются подозрительными банков и подлежат бахтин 

обязательному контролю. бизнес Таким образом, противоправность больше их совершения борьба 

по правилам банков существующей правовой бахтин системы заведомо бизнес осознается всеми больше 

без исключения борьба гражданами. 

В свою банков очередь Пленум ВС РФ в бахтин преамбуле названного бизнес ранее 

постановления больше отмечает, что борьба уголовная ответственность банков по ст. бахтин 174 УК РФ 

наступает бизнес в том больше случае, если борьба лицу, совершившему банков финансовые операции бахтин и 

другие бизнес сделки, было больше заведомо известно, борьба что денежные банков средства или бахтин иное 

имущество бизнес приобретены другими больше лицами преступным борьба путем. То есть банков лицо 

должно бахтин не просто бизнес предполагать, а больше достоверно знать, борьба о преступном банков 

происхождении денежных бахтин средств или бизнес имущества и больше о конкретных борьба фактах 

преступной банков деятельности по бахтин их получению. бизнес 

Согласно ст. 1 больше Конвенции Совета Европы об отмывании, борьба выявлении, 

изъятии банков и конфискации бахтин доходов от бизнес преступной деятельности, больше Россия должна 
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принять борьба меры, чтобы банков квалифицировать в бахтин качестве преступлений бизнес действия, 

указанные больше в данном борьба документе, при банков которых преступник бахтин «должен был бизнес 

предполагать, что больше имущество является борьба доходом, полученным банков преступным 

путем бахтин» (п. 3a бизнес ст. 6). больше 

Можно сделать вывод борьба о том, банков что знание бахтин о преступном бизнес характере 

приобретения больше имущества не борьба предполагает того, банков что лицу, бахтин легализующему 

денежные бизнес средства или больше имущество, должны борьба быть достоверно банков известны все бахтин 

обстоятельства его бизнес преступного приобретения. больше Данный подход получил борьба своё 

распространение банков еще в бахтин советские времена бизнес в ходе больше дискуссии о борьба применении ст. 

банков 208 УК РСФСР 1960 бахтин г. (на бизнес данный момент больше этот запрет борьба установлен статьёй банков 

175 УК РФ, предусматривающей бахтин ответственность за бизнес заранее не больше обещанные 

приобретение борьба или сбыт банков имущества, заведомо бахтин добытого преступным бизнес путем).  

Так, Пленум Верховного Суда СССР отменил больше Постановление 

Президиума Верховного Суда РСФСР по делу борьба Троянского, указав, что банков ст. 208 

бахтин УК РСФСР не требует бизнес обязательной осведомленности больше виновного о борьба том, 

каким банков именно преступным бахтин путем добыто бизнес приобретенное им больше имущество, 

важно борьба лишь то, банков что он бахтин осознавал приобретение бизнес данного имущества больше 

преступным путем.1 борьба 

Приведем пример. Кульков Е.В., с банков лицами в бахтин отношении которых бизнес 

уголовное дело больше выделено в борьба отдельное производство, банков действуя умышленно, бахтин с 

целью бизнес легализации (отмывания) больше денежных средств борьба приобретенных в банков 

результате совершения бахтин им преступлений, бизнес связанных с больше незаконным оборотом борьба 

наркотических средств, банков желая, полученные бахтин преступным путем бизнес денежные 

средства больше ввести в борьба легальный оборот, банков разработали 

схему бахтин легализации (отмывания) бизнес денежных средств больше выразившуюся в борьба создании 

                                                 
1 Практика прокурорского надзора при рассмотрении судами уголовных дел: Сборник 

документов. Москва, 1987. – С. 436. (приведено по: Мазур В.Н. О вопросах прокурорского 

надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путём, финансированию терроризма. Некоторые вопросы квалификации / 

В.Н. Мазур // Военно-юридический журнал – 2013. - №3. - // Консультант Плюс: 

справ.правовая система. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

(Дата обращения: 30. 04.2018)). 
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виртуальных банков счетов, зарегистрированных бахтин на подставных бизнес лиц, а больше так же борьба лиц из 

банков окружения Кулькова Е.В. и бахтин лиц, неосведомленных бизнес о источниках больше поступления 

денежных борьба средств на банков указанные счета, бахтин на которые бизнес поступали виртуальные больше 

деньги от борьба покупателей наркотических банков средств. После чего, бахтин виртуальные 

деньги бизнес с целью больше придания законного борьба характера их банков владению, а бахтин также с бизнес целью 

снятия больше со счетов борьба наличных денежных банков средств, и бахтин получения возможности бизнес 

распоряжения ими, больше переводились на борьба банковские счета, банков после чего бахтин виновные 

получали бизнес их через больше системы банкоматов. борьба Эти действия квалифицированы банков 

судом по бахтин по п. бизнес «а» ч. больше 4 ст. борьба 174.1 банков УК РФ.1 

В этой ситуации бахтин речь идет бизнес о преступлении, больше предусмотренном ст. борьба 174.1, банков 

то есть бахтин лицо осознанно бизнес легализовало денежные больше средства, полученные борьба им 

преступным банков путем. 

Так, подсудимый бахтин встретился с бизнес другим виновным, больше который в борьба ходе 

разговора банков сообщил, что бахтин от продажи бизнес наркотических средств больше ему удалось борьба 

выручить 15 банков 000 рублей бахтин и обратился бизнес к подсудимому больше с просьбой борьба совершить 

финансовую банков сделку с бахтин денежными средствами, бизнес вырученными им больше от 

незаконного борьба сбыта сильнодействующих банков веществ. У подсудимого, бахтин достоверно 

знающего бизнес о преступном больше происхождении денежных борьба средств и банков о преступной бахтин 

цели финансовой бизнес сделки, то больше есть о борьба придании денежным банков средствам, 

полученным бахтин от незаконного бизнес сбыта сильнодействующих больше веществ, 

правомерного борьба вида, выражающихся банков в поступлении бахтин в легальный бизнес денежный 

оборот больше не контролируемых борьба денежных средств, банков полученных другим бахтин лицом 

преступным бизнес путем, возник больше прямой преступный борьба умысел, направленный банков на их бахтин 

легализацию. 

Продолжая реализовывать бизнес преступный умысел, больше он совершил борьба 

финансовую операцию, банков а именно бахтин внес вклад бизнес на универсальный больше счет данных борьба 

денежных средств, банков заведомо зная, бахтин что указанные бизнес денежные средства больше 

представляют доходы борьба от преступлений. банков 

                                                 
1 Приговор от 21.01.2016г. по делу № 1-108/2016. Центральный районный суд г. Кемерово 

(Кемеровская область). – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/YdJ6npl9bwVr/.(Дата 

обращения 23.04.2018) 

http://sudact.ru/regular/doc/YdJ6npl9bwVr/
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 Суд квалифицирует действия бахтин подсудимого по бизнес ч. 1 больше ст. 174 борьба УК РФ - 

совершение финансовых банков операций и бахтин других сделок бизнес с денежными больше средствами, 

заведомо борьба приобретенными другими банков лицами преступным бахтин путем.1 

В данном бизнес случае указывается, больше что преступнику борьба сообщили о банков преступном 

пути бахтин происхождения денежных бизнес средств, а больше значит признак борьба «заведомости» 

присутствует, банков и действия бахтин виновного должны бизнес быть квалифицированы больше по ст. борьба 

174 УК РФ. 

Изучение зарубежного банков законодательства показывает, бахтин что понимание бизнес 

субъективной стороны больше отмывания денег борьба несколько иное банков в ряде бахтин государств. 

Так, в бизнес Законе США «О борьбе с больше «отмыванием» денег борьба» 1986 г. банков финансовая 

операция бахтин понимается как бизнес «отмывание» денег, больше если лицо: борьба 

- знает, что банков средства, используемые бахтин в такой бизнес операции, приносят больше 

незаконные доходы; борьба 

- осуществляет эту банков финансовую деятельность бахтин или намеренно бизнес 

способствует такой больше незаконной деятельности; борьба 

- знает, что банков финансовая операция бахтин осуществляется для бизнес сокрытия или больше 

утаивания подлинного борьба характера источника банков доходов, местонахождения, бахтин 

владения или бизнес распоряжения доходами; больше 

- знает, что борьба проведение операции банков необходимо для бахтин уклонения от бизнес 

выполнения требований больше закона, касающихся борьба представления отчета банков об 

операции. бахтин 

Кроме того, перевозка, бизнес перевод, отправление больше платежных документов борьба 

также подпадают банков под состав бахтин «отмывания» денег. бизнес Например, перевозка 

является больше преступлением, если борьба лицо: 

- незаконно банков перевозит кредитно бахтин -денежный документ бизнес из одного больше 

государства в борьба другое; 

-  намеренно банков способствует такой бахтин незаконной деятельности; бизнес 

- знает, что больше такой документ борьба обеспечивает получение банков незаконных 

                                                 
1 Приговор от 18.03.2017г. по делу № 1-82/2017. Изобильненский районный суд 

(Ставропольский край). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-izobilnenskij-

rajonnyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-487544513/.(Дата обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-izobilnenskij-rajonnyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-487544513/
https://rospravosudie.com/court-izobilnenskij-rajonnyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-487544513/
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доходов; бахтин 

- знает, что бизнес такая перевозка больше необходима для борьба сокрытия или банков утаивания 

подлинного бахтин характера, местонахождения, бизнес источника доходов, больше владения или борьба 

распоряжения ими; банков 

- знает, что бахтин перевозка осуществляется бизнес для уклонения больше от выполнения борьба 

требований Закона в банков части представления бахтин отчета об бизнес операции. 

В данном больше нормативно-правовом борьба акте достаточно банков чётко даются бахтин 

признаки, которыми бизнес должен обладать больше виновный, чтобы борьба его действия банков 

рассматривались как бахтин легализация, это бизнес очень важный больше момент с борьба практической 

стороны, банков такая конкретизация бахтин позволяет избежать бизнес многих ошибок больше в процессе 

борьба правоприменения. 

Возвращаясь к банков определению отмывания бахтин денег, отметим бизнес что 

«Экономический словарь больше» определяет его борьба как «многоступенчатый банков процесс 

превращения бахтин денежных средств, бизнес полученных преступным больше путем, в борьба деньги, 

имеющие банков легитимные формы бахтин и источники бизнес их происхождения больше».1 

Очень часто при борьба доказывании виновности банков лица следователи бахтин уделяют 

внимание бизнес лишь самому больше факту совершения борьба действий, формально банков 

составляющих объективную бахтин сторону ст. бизнес 174 и больше 174.1 борьба УК РФ, не 

конкретизируя банков обстоятельства, свидетельствующие бахтин о намерении бизнес придать 

легальный больше статус денежным борьба средствам или банков иному имуществу.2 бахтин Они 

квалифицируют как бизнес легализацию покупку больше на денежные борьба средства, 

приобретенные банков преступным путем, бахтин автомобилей, квартир бизнес и т. больше п. при борьба 

фактическом отсутствии банков действий по бахтин отмыванию.3 

Вместе с бизнес тем и больше в Постановлении Пленума ВС РФ нет борьба четких 

рекомендаций банков судам по бахтин этому поводу. бизнес В нем говорится, больше что доказывание борьба 

цели придания банков правомерного вида бахтин владению, пользованию бизнес и распоряжению больше 

преступно полученными борьба денежными средствами банков или иным бахтин имуществом 
                                                 
1 Экономический словарь / Е.Г. Багаутдинов, А.К. Большаков и др.; отв. ред. А.И. 

Архипов. М.: ТК «Велби»; Изд-во «Проспект», 2004. – С. 93. 
2 Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-

практический анализ: монография / Г.А. Русанов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – С. 33. 
3 Там же. 
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относится бизнес только к больше ст. 174 борьба УК РФ. 

Этот вопрос действительно банков достаточно спорный. бахтин Ведь простая сделка бизнес 

купли-продажи больше может иметь борьба своей целью банков не отмывание бахтин денежных средств, бизнес а 

простое больше приобретение какого борьба -либо имущества, банков то есть бахтин лицо совершившее, бизнес 

например, мошенничество, больше получило возможность борьба пользоваться и банков 

распоряжаться полученными бахтин средствами и бизнес воплотило эту больше возможность. В 

этом борьба случае оно банков должно нести бахтин ответственность лишь бизнес за мошенничество. больше 

Из данных опроса борьба «наркополицейских» стало банков известно, что бахтин были 

случаи, бизнес когда действия больше лиц квалифицировались борьба как преступления, банков 

предусмотренные ст. бахтин 174.1 бизнес УК РФ, когда наркодилер, больше получив деньги борьба от 

сбытого банков вещества, приобретал бахтин на них бизнес пачку сигарет.1 больше 

Так, Цибульский С.Н., занимаясь преступной борьба деятельностью, 

связанной банков с незаконным бахтин оборотом наркотических бизнес средств, приобрёл больше 

денежные средства борьба и на банков них осуществил бахтин финансовую операцию, бизнес купив 

автомобиль, больше тем самым борьба легализовав указанную банков сумму денег. бахтин 

Данные действия квалифицированы бизнес судом по больше п. «а борьба» ч.4 банков ст.228. бахтин 1 УК 

РФ по бизнес ч.1 больше ст.30, борьба п.п. банков «а» «г бахтин» ч.4 бизнес ст.228. больше 1 УК РФ по борьба п. «а банков» ч.2 бахтин ст.231 УК РФ, 

по бизнес ч.1 больше ст.174. борьба 1.2 

Возможно, следует банков признать неверной бахтин практику, при бизнес которой исходят больше 

из того, борьба что лицо, банков добывшее деньги бахтин или иное бизнес имущество посредством больше 

совершения хищения борьба в различных банков формах (ст. бахтин 158 – 162 бизнес УК РФ), а затем больше 

сбывшее похищенное, борьба несет ответственность банков по ст. бахтин 174 УК РФ. В любом бизнес 

случае, в больше каждой конкретной борьба ситуации необходимо банков устанавливать умысел, бахтин 

именно этот бизнес признак имеет больше решающее значение борьба при квалификации банков подобных 

действий бахтин как отмывание. бизнес Ведь очевидно, что больше преступник приобретает борьба чужое 

имущество банков всегда с бахтин одним и бизнес тем же больше побуждением – корыстью. борьба Корысть в 

судебной банков практике понимается, бахтин как желание бизнес получить не больше столько личную борьба 
                                                 
1 Русанов Г.А. Противодействие легализации преступных доходов: теоретико-

практический анализ: монография / Г.А. Русанов. – Москва: Юрлитинформ, 2012. – С. 33. 
2 Приговор от 07.08.2017г. по делу № 1-83/2017. Промышленный районный суд г. 

Владикавказа (Республика Северная Осетия-Алания). –  Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/LhVviFc8NfLp/.(Дата обращения 23.04.2018) 

http://sudact.ru/law/ugolovnyi-kodeks-rossiiskoi-federatsii-ot-13061996-n/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-231_1/
http://sudact.ru/regular/doc/LhVviFc8NfLp/
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выгоду, сколько банков возможность распорядиться бахтин имуществом как бизнес своим 

собственным. больше Таким образом, распоряжение борьба преступно приобретенными банков 

денежными средствами бахтин или иным бизнес имуществом есть больше цель корыстного борьба 

преступления. Так вор банков похищает деньги, бахтин чтобы их бизнес потратить, мошенник больше 

обманывает жертв, борьба чтобы обогатиться. банков То есть такие бахтин действия полностью бизнес 

охватываются составами больше соответствующих статей борьба гл. 21 банков УК РФ и не бахтин требуют 

дополнительной бизнес квалификации. 

Еще раз больше подчеркнем, что борьба сам факт банков совершения финансовой бахтин операции 

или бизнес иной сделки больше не следует борьба считать легализацией, банков если отсутствует бахтин признак 

«придания бизнес правомерного вида больше» полученным доходам. борьба Из анализа правовой банков 

литературы и бахтин судебной практики бизнес мы видим, больше что суть борьба легализации как банков раз и бахтин 

заключается в бизнес том, чтобы больше предпринять всё борьба возможное для банков затруднения 

выявления бахтин преступного происхождения бизнес денежных доходов больше и создания борьба таких 

условий банков владения, пользования бахтин или распоряжения бизнес ими, которые больше позволяют 

считать борьба эти доходы банков полученными правомерным бахтин путем. 

Магомедалиев К.М., занимаясь бизнес незаконным сбытом больше 

сильнодействующего вещества борьба «трамал», получил банков незаконный доход бахтин в 

размере бизнес 7000 рублей. больше Часть этих денег, борьба в размере банков 5500 рублей, бахтин он 

передал бизнес Аджимурадову Р.Р. для приобретения больше мобильного телефона борьба для 

себя. банков Аджимурадов Р.Р., достоверно зная бахтин о том, бизнес что деньги больше получены от борьба 

незаконного сбыта банков сильнодействующего вещества бахтин «трамал», приобрел бизнес в 

салоне больше сотовой связи борьба мобильный телефон банков для Магомедалиева К.М., то бахтин есть 

совершил бизнес сделку с больше денежными средствами, борьба заведомо приобретенными банков 

другим лицом бахтин преступным путем, бизнес с целью больше придания правомерного борьба вида 

владению, банков пользованию и бахтин распоряжению указанными бизнес денежными 

средствами. больше Его действия квалифицированы борьба по ч. банков 1 ст. бахтин 174 УК РФ.1 

Подсудимый встретился бизнес со своим больше знакомым, от борьба которого в банков ходе 

разговора бахтин узнал, что бизнес последний приобрел больше путем присвоения борьба найденного три банков 

                                                 
1 Приговор от 09.09.2017г. по делу № 1-184/2017. Каспийский городской суд (Республика 

Дагестан). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-kaspijskij-gorodskoj-sud-

respublika-dagestan-s/act-499872686/. (Дата обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-kaspijskij-gorodskoj-sud-respublika-dagestan-s/act-499872686/
https://rospravosudie.com/court-kaspijskij-gorodskoj-sud-respublika-dagestan-s/act-499872686/
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упаковки, внутри бахтин которых находились бизнес капсулы с больше сильнодействующим 

веществом. борьба Также тот сообщил банков ему в бахтин ходе указанного бизнес разговора, что больше от 

продажи борьба указанного сильнодействующего банков вещества он бахтин получил денежные бизнес 

средства. Затем, опасаясь больше привлечения к борьба уголовной ответственности банков за 

незаконный бахтин сбыт сильнодействующих бизнес веществ, он больше обратился к борьба подсудимому 

с банков просьбой совершить бахтин финансовую сделку бизнес с наличными больше денежными 

средствами, борьба полученными им банков от незаконного бахтин сбыта сильнодействующих бизнес 

веществ, пообещав больше за оказанную борьба услугу вознаграждение банков в виде бахтин наличных 

денежных бизнес средств. Подсудимый, получив больше от последнего борьба указанные 

денежные банков средства, находясь бахтин в магазине бизнес бытовой техники, больше совершил 

финансовую борьба операцию, а банков именно приобрел бахтин за наличные бизнес денежные средства больше 

планшет, сокрыв борьба подлинный характер банков и источник бахтин происхождения вносимых бизнес 

денежных средств, больше заведомо зная, борьба что указанные банков денежные средства бахтин 

представляют собой бизнес доходы от больше совершенных преступлений. борьба Затем он 

совершил банков в устной бахтин форме финансовую бизнес операцию купли больше - продажи, продав борьба за 

наличные банков денежные средства бахтин вышеуказанный планшет. бизнес После чего он больше 

встретился со борьба своим знакомым, банков которому в бахтин ходе разговора бизнес передал 

легализованные больше им денежные борьба средства. Данные действия банков квалифицированы 

по бахтин ч.1 бизнес ст.174 больше УК РФ.1 В этом случае борьба очевидно нужно банков согласиться с бахтин мнением 

суда, бизнес так как больше купля-продажа борьба действительно совершалась банков с намерением бахтин 

легализовать денежные бизнес средства, что больше следует из борьба способа отмывания. банков 

Простая сделка купли бахтин -продажи может бизнес иметь своей больше целью не борьба отмывание 

денежных банков средств, а бахтин простое приобретение бизнес какого-либо больше имущества, то борьба есть 

лицо банков совершившее, например, бахтин мошенничество, получило бизнес возможность 

пользоваться больше и распоряжаться борьба полученными средствами банков и воплотило бахтин эту 

возможность. бизнес В этом случае больше оно должно борьба нести ответственность банков лишь за бахтин 

мошенничество. В п. бизнес 11 Постановления говорится, больше что о борьба направленности 

                                                 
1 Приговор от 20.10.2017г. по делу № 1-117/2017. Новоалександровский районный суд 

(Ставропольский край). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

novoaleksandrovskij-rajonnyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-499931405/. (Дата обращения 

23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-novoaleksandrovskij-rajonnyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-499931405/
https://rospravosudie.com/court-novoaleksandrovskij-rajonnyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-499931405/
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умысла банков на легализацию бахтин денежных средств бизнес или иного больше имущества, 

приобретенных борьба преступным путем банков (в результате бахтин совершения преступления), бизнес 

не свидетельствует больше распоряжение ими борьба в целях банков личного потребления бахтин 

(приобретение продуктов бизнес питания, товаров больше первой необходимости, борьба 

получение бытовых банков услуг и бахтин т.п.). бизнес 

Итак, наиболее сложным больше с точки борьба зрения доказывания банков признаком 

состава бахтин преступления является бизнес цель легализации. больше На практике такой борьба анализ 

заменяется банков показаниями самого бахтин обвиняемого о бизнес наличии подобной больше цели. В 

таких борьба случаях и банков суд может бахтин исключить из бизнес формулы обвинения больше квалификацию 

по борьба ст. 174 банков и 174. бахтин 1 УК РФ.  

Например, органами бизнес предварительного следствия больше Литвинова К.В. и 

Литвинов О.Е. обвиняются борьба в том, банков что они, бахтин действуя с бизнес целью реализации больше 

умысла, направленного борьба на легализацию банков денежных средств, бахтин полученных ими бизнес 

в результате больше преступной деятельности борьба по сбыту банков наркотических средств, бахтин в 

составе бизнес группы лиц больше по предварительному борьба сговору, используя банков банковские 

карты бахтин и электронную бизнес платежную систему, больше совершали финансовые борьба операции 

с банков денежными средствами, бахтин приобретенными ими бизнес в результате больше совершения 

преступлений, борьба а именно, банков аккумулировали денежные бахтин средства на бизнес счетах 

платежной больше системы и борьба с целью банков придания правомерного бахтин вида владению бизнес 

данными денежными больше средствами, переводили борьба их на банков другие счета, бахтин после чего бизнес 

часть денежных больше средств Литвинова К.В. по борьба указанию Литвинова О.Е. 

снимала банков через банкоматы, бахтин тем самым бизнес обналичивала денежные больше 

средства, которые борьба затем тратились банков на оплату бахтин приобретения новых бизнес партий 

наркотических больше средств для борьба последующего незаконного банков сбыта, на бахтин содержание 

семьи, бизнес в том больше числе на борьба продукты питания. банков  

Органами предварительного следствия бахтин указанные действия бизнес 

подсудимых квалифицированы больше по п. борьба «а» ч. банков 3 ст. бахтин 174.1 бизнес УК РФ. По смыслу 

закона, больше ответственность за борьба совершение преступления, банков предусмотренного 

ст. бахтин 174.1 бизнес УК РФ, наступает в больше тех случаях, борьба когда лицо банков совершает финансовые бахтин 

операции и бизнес другие сделки больше с денежными борьба средствами или банков иным имуществом бахтин в 
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целях бизнес придания правомерного больше вида владению, борьба пользованию и банков распоряжению 

указанными бахтин денежными средствами бизнес или иным больше имуществом. Реализовывая 

данную борьба цель, виновный банков стремится создать бахтин «владельцу» денежных бизнес средств 

или больше иного имущества борьба такие условия банков владения, пользования бахтин и распоряжения, бизнес 

которые позволяют, больше вводя в борьба заблуждение участников банков правового оборота бахтин либо 

органы бизнес публичной власти, больше считать их борьба полученными правомерным банков путем. 

Доказательств, подтверждающих бахтин наличие такой бизнес цели у больше Литвиновой К.В., 

Литвинова О.Е., в материалах борьба уголовного дела банков не имеется, бахтин в судебном бизнес 

заседании стороной больше обвинения таковых борьба также не банков приведено. В данном бахтин 

конкретном случае бизнес достоверно установлено, больше что действия борьба подсудимых, 

аккумулирующих банков на открытых бахтин ими счетах бизнес денежные средства, больше вырученные 

от борьба продажи наркотических банков средств, в бахтин дальнейшем переведенные бизнес на другие больше 

счета для борьба их последующего банков обналичивания, были бахтин направлены лишь бизнес на 

получение больше наличных денежных борьба средств от банков продажи наркотиков, бахтин 

распоряжение ими бизнес с целью больше получения материальной борьба выгоды, и банков не имели бахтин 

своей цели бизнес придания правомерности больше владения деньгами, борьба полученными ими банков в 

результате бахтин совершения преступлений. бизнес То есть факт больше того, что борьба Литвинова К.В. 

часть обналиченных банков денежных средств, бахтин вырученных от бизнес продажи 

наркотических больше средств, тратила борьба на содержание банков семьи, в бахтин том числе бизнес на 

продукты больше питания, приобретение борьба велосипеда, ноутбука, банков свидетельствовать о бахтин 

наличии в бизнес действиях подсудимых больше состава преступления, борьба предусмотренного 

ст. банков 174.1 бахтин УК РФ, не может.1 бизнес 

Органами предварительного следствия больше Липкин Е.А., Мирзоян А.И. и 

Фадеев И.Н. обвиняются борьба в совершении банков преступления, предусмотренного бахтин п. 

«а бизнес» ч. 4 больше ст. 174. борьба 1 УК РФ. Липкин Е.А., осознавая банков цели, задачи, бахтин свою роль, бизнес 

последовательными действиями больше создал устойчивую борьба преступную группу банков для 

совершения бахтин легализации денежных бизнес средств, приобретенных больше в результате борьба 

совершения им банков преступления - незаконного бахтин приобретения, изготовления, бизнес 

                                                 
1 Приговор от 17.11.2017г. по делу № 1-381/2017. Копейский городской суд (Челябинская 

область). – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/aLvWwqUw3xUu/.(Дата обращения 

23.04.2018) 
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хранения, сбыта больше наркотических средств борьба в крупном банков размере. Достигнув 

договоренности бахтин с Мирзояном А.И., Липкин Е.А. возложил бизнес на него больше функции 

по борьба открытию в банков системе Visa QIWI Wallet (Qiwi-Кошелек) лицевого бахтин счета, 

предоставленного бизнес Фадеевым И.Н., для перечисления больше денежных средств борьба от 

покупателей банков наркотических средств бахтин и осуществлению бизнес денежных переводов больше с 

Qiwi-Кошелька на борьба банковские карты банков ОАО «Сбербанк России» для 

последующего бахтин их обналичивания. бизнес Липкин Е.А. совместно с больше Мирзояном А.И., 

удостоверившись о борьба поступлении на банков лицевой счет бахтин вышеуказанных денежных бизнес 

средств, осуществляли больше денежные переводы борьба на банковские банков карты ОАО 

«Сбербанк России» для бахтин последующего их бизнес обналичивания участниками больше 

преступной группы. борьба Затем подсудимые, желая банков придать легальный бахтин статус и бизнес 

правомерный вид больше владению, пользованию борьба и распоряжению, банков полученным от бахтин 

преступной деятельности бизнес денежным средствам, больше обналичили указанные борьба 

денежные средства, банков тем самым бахтин легализовав их. бизнес  

В судебном заседании больше на основании борьба исследованных доказательств банков 

установлено, что бахтин деньги, полученные бизнес Липкиным Е.А., Мирзояном А.И. и 

Фадеевым И.Н. преступным больше путем, подсудимые борьба делили между банков собой, 

перечисляя бахтин их на бизнес личные счета, больше после чего борьба каждый подсудимый банков 

распоряжался ими бахтин по своему бизнес усмотрению. При таких больше обстоятельствах, 

фактические борьба обстоятельства дела, банков указывающие на бахтин характер совершенных бизнес 

подсудимыми финансовых больше операций, а борьба также иные банков сопряженные с бахтин ними 

действия бизнес Липкина, Мирзояна и Фадеева, по больше мнению суда борьба не свидетельствуют 

банков о наличии бахтин у подсудимых бизнес цели придания больше правомерного вида борьба владению, 

пользованию банков и распоряжению бахтин денежными средствами, бизнес полученными ими больше 

безналичным путем борьба в результате банков совершения нескольких бахтин эпизодов сбыта бизнес 

наркотических средств. больше Представленные стороной обвинения борьба и 

исследованные банков в судебном бахтин заседании доказательства, бизнес подтверждающие 

использование больше Липкиным, Мирзояном и Фадеевым системы борьба электронных 

платежей банков при совершении бахтин незаконных операций бизнес с наркотическими больше 

средствами, свидетельствуют борьба лишь о банков корыстном мотиве бахтин подсудимых и бизнес 
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являются способом больше достижения преступной борьба цели извлечения банков прибыли от бахтин 

незаконного распространения бизнес наркотических средств, больше а дальнейшее борьба 

распоряжение подсудимыми банков денежными средствами бахтин в целях бизнес личного 

потребления больше (приобретение продуктов борьба питания, товаров банков первой 

необходимости, бахтин получение бытовых бизнес услуг и больше т.п.) борьба опровергает выводы банков 

стороны обвинения бахтин о направленности бизнес умысла на больше легализацию денежных борьба 

средств. 

Учитывая вышеизложенное, банков суд считает бахтин необходимым подсудимых бизнес 

Липкина Е.А., Фадеева И.Н. и Мирзояна А.И. по больше данному эпизоду борьба 

преступной деятельности банков оправдать на бахтин основании п. бизнес 2 ч. больше 1 ст. борьба 24 УПК РФ, за банков 

отсутствием в бахтин деянии состава бизнес преступления.1 

Согласно п. больше 10 Постановления: цель борьба придания правомерного банков вида 

владению, бахтин пользованию и бизнес распоряжению денежными больше средствами или борьба иным 

имуществом, банков приобретенными преступным бахтин путем, как бизнес обязательный признак 

больше составов преступлений, борьба предусмотренных статьями банков 174 и бахтин 174.1 бизнес УК РФ, 

может быть больше установлена на борьба основании фактических банков обстоятельств дела, бахтин 

указывающих на бизнес характер совершенных больше финансовых операций борьба или сделок, банков а 

также бахтин иных сопряженных бизнес с ними больше действий виновного борьба лица и банков его 

соучастников, бахтин направленных на бизнес сокрытие факта больше преступного приобретения борьба 

имущества и банков обеспечение возможности бахтин его свободного бизнес оборота. Такая цель больше 

может проявляться, борьба в частности: банков 

1. в приобретении бахтин недвижимого имущества, бизнес произведений 

искусства, больше предметов роскоши борьба и т. банков п. при бахтин условии осознания бизнес и сокрытия больше 

виновным преступного борьба происхождения денежных банков средств, за бахтин счет которых бизнес 

такое имущество больше приобретено; 

2. в борьба совершении сделок банков по отчуждению бахтин имущества, приобретенного 

бизнес преступным путем больше (в результате борьба совершения преступления), банков в отсутствие бахтин 

реальных расчетов бизнес или экономической больше целесообразности в борьба таких сделках; банков 

                                                 
1 Приговор от 15.01.2016г. по делу № 1-4/1/2016. Калужский районный суд (Калужская 

область). – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/qQaYnGHL2716/. (Дата обращения 

23.04.2018) 
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3. в фальсификации бахтин оснований возникновения бизнес прав на больше денежные 

средства борьба или иное банков имущество, приобретенные бахтин преступным путем бизнес (в 

результате больше совершения преступления), борьба в том банков числе гражданско бахтин -правовых 

договоров, бизнес первичных учетных больше документов и борьба т.п. банков 

Например, подсудимый в бахтин целях придания бизнес правомерного вида больше 

владению, пользованию борьба и распоряжению, банков осуществлял финансовые бахтин операции 

с бизнес преступно добытыми больше денежными средствами, борьба а именно, банков тратил их бахтин на 

текущую бизнес финансово-хозяйственную больше деятельность юридического борьба лица: на банков 

закуп товара, бахтин который впоследствии бизнес был реализован, больше в связи борьба с чем, банков 

полученные путем бахтин хищения из бизнес бюджета РФ денежные больше средства пополнили борьба 

оборотные средства банков ООО, тем самым бахтин маскируя связь бизнес похищенных денежных больше 

средств с борьба преступным источником банков их происхождения.1 бахтин 

При осуществлении незаконной бизнес банковской деятельности больше с 

использованием борьба банковских счетов банков юридических лиц, бахтин имитирующих 

реальную бизнес финансово-хозяйственную больше деятельность, и борьба систематическом 

получении банков от нее бахтин дохода, у бизнес Барабанова А.Н. и Бахтина Р.А. возник больше 

корыстный преступный борьба умысел на банков легализацию (отмывание) бахтин денежных 

средств, бизнес приобретенных в больше результате совершения борьба ими преступления, банков группой 

лиц бахтин по предварительному бизнес сговору. Получаемые ими больше в качестве борьба удержанного 

вознаграждения банков в размере бахтин 4% от бизнес суммы денежных больше средств, поступающих борьба на 

банковские банков счета различных бахтин юридических лиц бизнес для кассового больше обслуживания, 

они борьба решили размещать банков (аккумулировать) на бахтин данных банковских бизнес счетах под больше 

видом денежных борьба средств, получаемых банков в результате бахтин финансово-

хозяйственной бизнес деятельности, для больше последующего совершения борьба финансовых 

операций банков с указанными бахтин денежными средствами. бизнес В целях придания больше 

законности финансовым борьба операциям Барабанов А.Н. и банков Бахтин Р.А. заключали 

договор бахтин лизинга и бизнес перечисляли денежные больше средства с борьба банковских счетов банков 

                                                 
1 Приговор от 22.01.2016г. по делу № 1-74/2016. Центральный районный суд г. 

Челябинска (Челябинская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

centralnyj-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-503150749/.(Дата 

обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-503150749/
https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-503150749/
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указанных фирм, бахтин где они бизнес являются директорами, больше на банковский борьба счет 

юридического банков лица, осуществляющего бахтин легальную предпринимательскую бизнес 

деятельность, тем больше самым вели борьба полученные в банков результате совершения бахтин 

преступления денежные бизнес средства в больше легальный оборот.1 борьба 

После совершения предикатного банков преступления, Колёскина Н.И., 

совершила бахтин финансовые операции бизнес с денежными больше средствами, приобретенными 

борьба последней в банков результате незаконного бахтин получения кредита, бизнес в целях больше придания 

правомерного борьба вида пользованию банков и распоряжению бахтин указанными денежными бизнес 

средствами, а больше именно обратилась борьба к своему банков супругу, не бахтин осведомленному о бизнес 

преступных намерениях больше последней, с борьба просьбой зачисления банков денежных средств 

бахтин на расчетный бизнес счет под больше предлогом перечисления борьба данных денежных банков средств во 

бахтин исполнение условий бизнес договора займа больше без фактического борьба заключения данного банков 

договора. Затем снова бахтин обратилась к бизнес своему супругу больше с просьбой борьба приобрести за 

банков счет средств, бахтин полученных в бизнес результате незаконного больше кредита сберегательный борьба 

сертификат для банков обналичивания денежных бахтин средств. После чего бизнес предъявила к больше 

оплате сберегательный борьба сертификат и банков получила наличными бахтин в кассе бизнес банка 

денежные больше средства.2 

4. в борьба совершении финансовых банков операций или бахтин сделок по бизнес 

обналичиванию денежных больше средств, приобретенных борьба преступным путем банков (в 

результате бахтин совершения преступления), бизнес в том больше числе с борьба использованием 

расчетных банков счетов «фирм бахтин -однодневок» или бизнес счетов физических больше лиц, не борьба 

осведомленных о банков преступном происхождении бахтин соответствующих денежных бизнес 

средств 

Так, Кохановский Н.М. и больше его соисполнитель, борьба реализуя свой банков 

преступный умысел, бахтин направленный на бизнес легализацию (отмывание) больше денежных 

                                                 
1 Приговор от 25.08.2017г. по делу № 1-557/2017. Йошкар-Олинский городской суд 

(Республика Марий Эл). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-joshkar-olinskij-

gorodskoj-sud-respublika-marij-el-s/act-498244615/.(Дата обращения 23.04.2018) 
2 Приговор от 06.10.2016г. по делу №1-499/2016. Тракторозаводской районный суд г. 

Челябинска (Челябинская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

traktorozavodskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-458439901/.(Дата 

обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-joshkar-olinskij-gorodskoj-sud-respublika-marij-el-s/act-498244615/
https://rospravosudie.com/court-joshkar-olinskij-gorodskoj-sud-respublika-marij-el-s/act-498244615/
https://rospravosudie.com/court-traktorozavodskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-458439901/
https://rospravosudie.com/court-traktorozavodskij-rajonnyj-sud-g-chelyabinska-chelyabinskaya-oblast-s/act-458439901/
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средств, борьба приобретенных в банков результате совершения бахтин ими преступлений, бизнес в целях больше 

придания правомерного борьба вида владению, банков пользованию и бахтин распоряжению 

указанными бизнес денежными средствами, больше группой лиц борьба по предварительному банков 

сговору, перевели бахтин на банковскую бизнес карту, принадлежащую больше иному лицу борьба 

денежные средства банков в сумме бахтин 238 576 бизнес рублей, а больше так же борьба на банковскую банков карту, 

принадлежащую бахтин лицу, не бизнес осведомленному о больше преступных действиях борьба 

Кохановского Н.М. и вышеуказанного банков соисполнителя денежные бахтин средства в бизнес 

сумме 225 больше 845 рублей, борьба полученные ими банков от преступной бахтин деятельности по бизнес 

незаконному сбыту больше наркотических средств борьба в крупном банков размере. 

Легализованные вышеуказанным бахтин способом денежные бизнес средства в больше общей 

сумме борьба 464 421 банков рублей Кохановский Н.М. и бахтин соисполнитель в бизнес дальнейшем 

обналичили больше и потратили борьба по своему банков усмотрению. Данные действия бахтин 

квалифицированы по бизнес п. «а больше» ч.3 борьба ст.174. банков 1 УК РФ.1 

5. в бахтин совершении финансовых бизнес операций или больше сделок с борьба участием 

подставных банков лиц, не бахтин осведомленных о бизнес том, что больше задействованные в борьба 

соответствующих финансовых банков операциях и бахтин сделках денежные бизнес средства и больше 

иное имущество борьба приобретены преступным банков путем (в бахтин результате совершения бизнес 

преступления) 

Например, Кандыба Е.А., заведомо больше зная об борьба источниках происхождения банков 

доходов, полученных бахтин в результате бизнес совершения преступлений, больше связанных с борьба 

незаконным оборотом банков производных наркотических бахтин средств, принял бизнес меры к больше 

легализации (отмыванию) борьба денежных средств, банков а именно бахтин организовал 

совершение бизнес ряда финансовых больше операций с борьба денежными средствами, банков 

полученными от бахтин незаконной продажи бизнес производных наркотических больше средств, в 

борьба целях придания банков правомерного вида бахтин их владению, бизнес пользованию и больше 

распоряжению. 

Для этого борьба Кандыба Е.А. принял меры банков к подысканию бахтин лица, которое, бизнес не 

                                                 
1 Приговор от 22.10.2017г. по делу № 1–338/2017. Дзержинский районный суд г. 

Ярославля (Ярославская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-yaroslavlya-yaroslavskaya-oblast-s/act-500045513/.(Дата 

обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-yaroslavlya-yaroslavskaya-oblast-s/act-500045513/
https://rospravosudie.com/court-dzerzhinskij-rajonnyj-sud-g-yaroslavlya-yaroslavskaya-oblast-s/act-500045513/
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привлекая больше внимания со борьба стороны правоохранительных банков органов, могло бахтин оказать 

ему бизнес помощь в больше легализации денежных борьба средств, полученных банков в результате бахтин 

совершения преступлений, бизнес а именно больше свою супругу, борьба введя ее банков в заблуждение бахтин 

относительно своих бизнес преступных намерений. больше 

Имея умысел, направленный борьба на легализацию банков (отмывание) денежных бахтин 

средств, полученных бизнес в результате больше совершения преступлений, борьба связанных с банков 

незаконным оборотом бахтин производных наркотических бизнес средств, получил больше от 

приобретателей борьба производных наркотических банков средств денежные бахтин средства. 

Используя абонентский бизнес номер, зарегистрированный больше в объединенной борьба системе 

моментальных банков платежей QIWI VISA на бахтин вымышленное лицо, бизнес достоверно зная, 

больше что денежные борьба средства, поступившие банков на лицевой бахтин счет QIWI VISA добыты бизнес им 

преступным больше путем, находясь борьба по месту банков своего жительства, бахтин используя ноутбук бизнес 

«SONY A10», перечислял на больше лицевой счет борьба №40817810604900317040, 

открытый банков в ОАО «Сбербанк России». Данные действия бахтин квалифицированы по 

бизнес ч.1 больше ст.174. борьба 1 УК РФ.1 

6. в банков совершении внешнеэкономических бахтин финансовых операций бизнес или 

сделок больше с денежными борьба средствами и банков иным имуществом, бахтин приобретенными 

преступным бизнес путем (в больше результате совершения борьба преступления), 

осуществляемых банков при участии бахтин контрагентов, зарегистрированных бизнес в 

оффшорных больше зонах; 

7. в борьба совершении финансовых банков операций или бахтин сделок с бизнес 

использованием электронных больше средств платежа, борьба в том банков числе 

неперсонифицированных бахтин или персонифицированных, бизнес но принадлежащих больше 

лицам, не борьба осведомленным о банков преступном происхождении бахтин электронных 

денежных бизнес средств. 

Так, во больше исполнение своего борьба преступного умысла, банков направленного на бахтин 

легализацию (отмывание) бизнес денежных средств, больше Лейбович М.Д. для 

осуществления борьба контроля поступлений банков денежных средств бахтин от приобретателей бизнес 

                                                 
1 Приговор от 03.11.2017г. по делу № 1-251/2017. Сысертский районный суд 

(Свердловская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sysertskij-

rajonnyj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-500331578/.(Дата обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-sysertskij-rajonnyj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-500331578/
https://rospravosudie.com/court-sysertskij-rajonnyj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-500331578/
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наркотических средств, больше приобрел SIM-карты борьба различных операторов банков сотовой 

связи, бахтин на которые бизнес оформил виртуальные больше лицевые счета борьба в системе банков 

электронных платежей, бахтин позволяющие управлять бизнес счетами без больше достоверной 

идентификации борьба лиц. Он приобрел банков банковские карты, бахтин оформленные на бизнес 

третьих лиц, больше не осведомленных борьба о его банков преступной деятельности, бахтин и секретные бизнес 

PIN-коды для больше доступа. Открытые виртуальные борьба лицевые счета банков в системе бахтин 

электронных платежей бизнес позволяли Лейбовичу М.Д. аккумулировать больше денежные 

средства, борьба приобретенные в банков результате совершения бахтин особо тяжких бизнес 

преступлений, связанных больше с незаконным борьба оборотом наркотических банков средств, 

после бахтин чего переводить бизнес их (денежные больше средства) без борьба достоверной 

идентификации банков лица, совершающего бахтин финансовые операции, бизнес на банковские больше 

карты третьих борьба лиц, не банков осведомленных о бахтин преступных намерениях бизнес Лейбовича 

М.Д., а также больше производить операции борьба по безналичной банков оплате различного бахтин рода 

товаров бизнес и услуг. больше Действия виновного квалифицированы борьба по ч. банков 1 ст. бахтин 174.1 бизнес УК 

РФ.1 

Совершение указанных финансовых больше операций или борьба сделок само банков по себе бахтин 

не может бизнес предрешать выводы больше суда о борьба виновности лица банков в легализации бахтин 

(отмывании) денежных бизнес средств или больше иного имущества, борьба приобретенных 

преступным банков путем (в бахтин результате совершения бизнес преступления). В каждом больше 

конкретном случае борьба необходимо с банков учетом всех бахтин обстоятельств дела бизнес установить, 

что больше лицо заведомо борьба совершило финансовую банков операцию или бахтин сделку с бизнес целью 

придания больше правомерного вида борьба владению, пользованию банков и распоряжению бахтин 

указанными денежными бизнес средствами или больше иным имуществом. борьба 

Как уже говорилось банков ранее, на бахтин практике анализ бизнес цели легализации больше иногда 

заменяется борьба показаниями самого банков обвиняемого о бахтин наличии подобной бизнес цели. В 

таких больше случаях и борьба суд может банков исключить из бахтин формулы обвинения бизнес квалификацию 

по больше ст. 174 борьба и 174. банков 1 УК РФ. Однако всё бахтин же следует бизнес исходить из больше пояснений 

                                                 
1 Приговор от 03.11.2017г. по делу № 1-1035/2017. Ленинский районный суд г. 

Новосибирска (Новосибирская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

leninskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-500433756/. (Дата 

обращения 23.04.2018)  

https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-500433756/
https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-novosibirska-novosibirskaya-oblast-s/act-500433756/
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Пленума Верховного Суда и борьба в каждом банков конкретном случае бахтин устанавливать 

обстоятельства бизнес дела, свидетельствующие больше о наличии борьба цели легализации. банков 

Как показывают результаты бахтин исследования, достаточно бизнес велик удельный больше 

вес случаев борьба исключения судом банков квалификации по бахтин ст. 174 бизнес и 174. больше 1 УК РФ при борьба 

осуждении за банков предикатное преступление. бахтин 

Подсудимому Онопенко П.Н. было предъявлено бизнес обвинение в больше 

совершении преступления, борьба предусмотренного ч. банков 1 ст. бахтин 174.1 бизнес УК РФ. По 

версии органа больше предварительного следствия борьба это выразилось банков в том, бахтин что в бизнес 

результате совершения больше Онопенко П.Н. умышленных преступных борьба действий 

проведена банков государственная регистрация бахтин права собственности бизнес Онопенко П.Н. 

на земельный больше участок, после борьба чего у банков Онопенко П.Н. возник преступный бахтин 

умысел, направленный бизнес на легализацию больше (отмывание) незаконно борьба 

приобретенного земельного банков участка, в бахтин целях придания бизнес правомерного вида больше 

владению, пользованию борьба и распоряжению банков указанным имуществом. бахтин Для 

реализации возникшего бизнес умысла, в больше целях легализации борьба земельного участка банков в 

качестве бахтин лиц, выступивших бизнес сторонами по больше фиктивным сделкам, борьба Онопенко 

П.Н. решил привлечь банков своих родственников, бахтин не осведомленных бизнес о преступном больше 

источнике происхождения борьба права собственности банков на земельный бахтин участок, но бизнес 

при этом больше фактически собственником борьба и владельцем банков был Онопенко П.Н. Так 

ему бахтин удалось приобрести бизнес данный земельный больше участок. Затем Онопенко П.Н. 

обратился борьба с заявлением банков о регистрации бахтин перехода права бизнес на указанный больше 

земельный участок, борьба предоставив вместе банков с заявлением бахтин фиктивный договор бизнес 

купли-продажи, больше в результате борьба чего был банков зарегистрирован переход бахтин права на бизнес 

вышеуказанный земельный больше участок. После этого борьба Онопенко П.Н. обратился к банков 

родственнице, неосведомленной бахтин о его бизнес преступных намерениях больше с просьбой борьба 

оформить на банков себя право бахтин собственности на бизнес данный земельный больше участок путем борьба 

заключения фиктивного банков договора купли бахтин -продажи, в бизнес соответствии с больше которым 

право борьба собственности на банков указанный земельный бахтин участок будет бизнес оформлено 

на больше нее, но борьба фактически собственником банков и владельцем бахтин останется Онопенко 

П.Н., на бизнес что та больше дала свое борьба согласие и банков подписала договор бахтин купли-продажи. бизнес В 
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Каменск-Уральском отделе Управления Федеральной службы больше 

государственной регистрации, борьба кадастра и банков картографии по бахтин Свердловской 

области был бизнес зарегистрирован переход больше права собственности борьба на 

вышеуказанный банков земельный участок, бахтин чем Онопенко П.Н. скрыл бизнес факт 

незаконного больше приобретения права борьба собственности на банков земельный участок, бахтин 

придав ему бизнес вид легального больше объекта недвижимости. борьба 

Оценивая представленные суду банков доказательства с бахтин точки зрения бизнес их 

допустимости, больше достоверности и борьба относимости как банков каждое в бахтин отдельности, так бизнес и 

в больше совокупности с борьба точки зрения банков достаточности, суд бахтин приходит к бизнес выводу, что больше 

они не борьба составляют такую банков совокупность, которая бахтин позволила бы бизнес прийти к больше 

выводу о борьба наличии в банков действиях Онопенко П.Н. состава бахтин преступления и бизнес 

постановить обвинительный больше приговор по борьба данному эпизоду. банков Из обвинения 

Онопенко П.Н. не бахтин усматривается, какие бизнес именно действия больше были совершены борьба 

им для банков придания правомерности бахтин владению земельным бизнес участком, 

приобретенным больше в результате борьба совершения мошенничества. банков Не усматривается, 

в бахтин чем после бизнес оформления права больше собственности выразилась борьба легализация 

данного банков земельного участка, бахтин полученного преступным бизнес путем, если больше на 

протяжении борьба трех лет банков Онопенко П.Н. являлся собственником бахтин этого 

земельного бизнес участка, о больше чем имелась борьба информация в банков едином государственном бахтин 

реестре прав бизнес на недвижимое больше имущество. Всё это борьба свидетельствуют лишь банков о 

распоряжении бахтин имуществом, полученными бизнес в результате больше совершенного им борьба 

преступления. Его действия банков квалифицированы судом бахтин лишь по бизнес ч. 4 больше ст. 159 борьба УК 

РФ.1 

Галайчук А.Л. разработал и банков создал схему бахтин по обеспечению бизнес безопасной 

безналичной больше оплаты денежными борьба средствами сбываемого банков им наркотического бахтин 

средства, а бизнес также разработал больше и создал борьба схему последующего банков совершения с бахтин 

полученными денежными бизнес средствами финансовых больше операций. 

                                                 
1 Приговор от 24.11.2017г. по делу № 1-264/2017. Синарский районный суд г. Каменск-

Уральский (Свердловская область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-

sinarskij-rajonnyj-sud-g-kamensk-uralskogo-sverdlovskaya-oblast-s/act-498886105/.(Дата 

обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-sinarskij-rajonnyj-sud-g-kamensk-uralskogo-sverdlovskaya-oblast-s/act-498886105/
https://rospravosudie.com/court-sinarskij-rajonnyj-sud-g-kamensk-uralskogo-sverdlovskaya-oblast-s/act-498886105/
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Осуществлялось безналичное борьба получение денежных банков средств, полученных бахтин от 

незаконного бизнес сбыта наркотиков, больше путем зачисления борьба приобретателями через банков 

терминалы оплаты бахтин денежных средств бизнес на его больше счета, зарегистрированные борьба на 

абонентские банков номера, оформленные бахтин на подставных бизнес лиц. 

После этого больше Галайчук А.Л. совершал финансовые борьба операции с банков 

денежными средствами, бахтин полученными в бизнес результате незаконного больше сбыта 

наркотических борьба средств. 

Анализируя представленные банков стороной обвинения бахтин доказательства, суд бизнес 

приходит к больше выводу, что борьба они не банков свидетельствуют о бахтин наличии в бизнес действиях 

подсудимого больше состава преступления, борьба предусмотренного частью банков 1 

статьи бахтин 174.1 бизнес УК РФ. 

В действиях подсудимого больше в составе борьба легализации необходимо банков 

установить факт бахтин получения им бизнес денежных средств больше в результате борьба совершения 

преступления. банков Органом предварительного расследования, бахтин предъявившим 

Галайчуку А.Л. обвинение бизнес в легализации, больше уголовное дело борьба по факту банков сбыта 

наркотических бахтин средств за бизнес денежные средства больше в указанной борьба сумме, не банков 

возбуждено. Предъявленное Галайчуку А.Л. обвинение бахтин в совершении бизнес 

покушения на больше сбыт наркотических борьба средств не банков свидетельствует об бахтин 

установлении факта бизнес совершения подсудимым больше преступных действий, борьба в 

результате банков которых им бахтин были получены бизнес денежные средства больше в вышеуказанной борьба 

сумме.  

Что касается банков денежных средств, бахтин полученных Галайчуком А.Л. от бизнес сбыта 

наркотического больше средства, то борьба предъявленное подсудимому банков обвинение по бахтин ч. 1 бизнес 

ст. 174. больше 1 УК РФ, вообще борьба не содержит банков указания на бахтин осуществление каких бизнес -либо 

финансовых больше операций с борьба указанными денежными банков средствами. Денежные 

средства бахтин были внесены бизнес как аванс больше за приобретенное борьба в дальнейшем банков у 

Галайчука А.Л. наркотического бахтин средства. Он не бизнес производил никаких больше 

финансовых операций борьба с денежными банков средствами. При таком бахтин положении, 

учитывая, бизнес что в больше обвинении не борьба отражено в банков чем выразились бахтин его действия бизнес по 

легализации больше полученных денежных борьба средств, суд, банков руководствуясь 
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положениями бахтин ст. 252 бизнес УПК РФ, не вправе больше выйти за борьба пределы предъявленного банков 

подсудимому обвинения бахтин и рассмотреть бизнес вопрос о больше наличии в борьба действиях 

подсудимого банков состава преступления, бахтин предусмотренного ч. бизнес 1 ст. больше 174.1 борьба УК РФ, 

несмотря на банков установленный судом бахтин факт сбыта бизнес наркотических средств. больше Он 

был признан борьба виновным в банков совершении преступления, бахтин предусмотренного ч. бизнес 3 

ст. больше 30 ч. борьба 5 ст. банков 228.1 бахтин УК РФ.1 

Органами предварительного следствия бизнес Карасовой С.В. предъявлено 

обвинение больше в совершении борьба 22 преступлений, банков а Вахневой Н.А. в бахтин совершении 16 бизнес 

преступлений, каждое больше из которых борьба предусмотрено ч. банков 3 ст. бахтин 174.1 бизнес УК РФ. В 

соответствии с больше предъявленным обвинением, борьба вышеуказанные действия банков 

подсудимых состоят бахтин в том, бизнес что денежные больше средства, похищенные борьба путём 

мошенничества, банков были перечислены бахтин через расчётные бизнес счета подконтрольных больше 

фирм, без борьба осуществления реальных банков хозяйственных операций, бахтин с 

последующим бизнес использованием этих больше средств, для борьба совершения других банков 

финансовых операций бахтин и гражданско бизнес -правовых сделок, больше в том борьба числе на банков 

выполнение обязательств бахтин по кредитным бизнес договорам, ранее больше заключенным 

организациями борьба подконтрольными подсудимым, банков а также бахтин на получение бизнес части 

указанных больше денежных средств борьба наличными. 

Под операциями банков с денежными бахтин средствами или бизнес иным имуществом, больше 

понимаются действия борьба физических и банков юридических лиц бахтин с денежными бизнес 

средствами или больше иным имуществом борьба независимо от банков формы и бахтин способа их бизнес 

осуществления, направленные больше на установление, борьба изменение или банков прекращение 

связанных бахтин с ними бизнес гражданских прав больше и обязанностей. борьба Однако, совершенные 

подсудимыми банков финансовые операции бахтин не изменяли бизнес и не больше прекращали 

обязательства борьба по кредитным банков договорам физических бахтин и юридических бизнес лиц, на больше 

основании которых борьба виновными были банков получены и бахтин похищены денежные бизнес 

средства. 

На основании больше изложенного, в борьба действиях Карасовой С.В. и банков Вахневой 

                                                 
1 Приговор от 04.12.2017 г. по делу № 1-268/2017. Первомайский районный суд г. 

Мурманска (Мурманская область). – Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/pr7X0uLJGP1X/.(Дата обращения 23.04.2018) 
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Н.А. отсутствует состав бахтин преступления, предусмотренный бизнес ч. 3 больше ст. 174. борьба 1 УК 

РФ, и банков они подлежат бахтин по ним бизнес оправданию.1 

Еще один больше интересный момент. борьба В отчёте ФАТФ от банков 20 июня бахтин 2008 г. бизнес был 

обозначен больше недостаток российской борьба системы противодействия банков отмыванию, 

заключающийся бахтин в отсутствии бизнес уголовной ответственности больше юридических лиц. борьба 

Действительно, юридические лица банков часто участвуют бахтин в процессе бизнес легализации, 

при больше этом часто борьба речь идет банков о достаточно бахтин больших суммах бизнес денежных средств больше и 

количестве борьба имущества. Однако, это банков противоречит уголовно бахтин -правовой 

системе бизнес РФ, в которой больше преступником признаётся борьба только физическое банков лицо. 

Кроме того, бахтин деятельностью юридических бизнес лиц руководят больше люди, которые борьба 

данные преступления банков совершают. В данном бахтин случае целесообразно бизнес говорить о 

больше штрафных санкциях борьба в отношении банков юридических лиц, бахтин что было бизнес бы уместно больше в 

соответствии борьба с административным банков законодательством. 

В связи бахтин со сказанным бизнес отметим, что больше в КоАП существует борьба ст. 15. банков 27, 

которая бахтин сформулирована, как бизнес неисполнение требований больше законодательства о борьба 

противодействии легализации банков (отмыванию) доходов, бахтин полученных 

преступным бизнес путём, и больше финансированию терроризма. борьба Ответственность по 

данной банков статье несут бахтин организации, осуществляющие бизнес операции с больше денежными 

средствами борьба или иным банков имуществом, не бахтин исполняющие обязанности, бизнес 

установленные соответствующим больше законодательством. То есть борьба их действия банков 

способствуют осуществлению бахтин финансовых операций бизнес и сделок больше и 

препятствуют борьба выявлению отмывания банков доходов. При этом бахтин уточним, что, бизнес в 

отличие больше от ст. борьба ст. 174, банков 174.1 бахтин УК РФ, субъективная сторона бизнес данного 

административного больше правонарушения может борьба выражаться как банков в прямом бахтин 

умысле, так бизнес и в больше неосторожности. 

Нарушения законодательства борьба об отмывании банков отмыванию достаточно бахтин 

распространены. Ежегодно в бизнес рассматриваемой сфере больше регистрируется свыше борьба 

трёх тысяч банков административных правонарушений, бахтин предусмотренных ст. бизнес 15.27 больше 

                                                 
1Приговор от 15.08.2016г. по делу № 1-2/2016. Вологодский городской суд (Вологодская 

область). – Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-vologodskij-gorodskoj-sud-

vologodskaya-oblast-s/act-496246001/.(Дата обращения 23.04.2018) 

https://rospravosudie.com/court-vologodskij-gorodskoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-496246001/
https://rospravosudie.com/court-vologodskij-gorodskoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-496246001/
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КоАП РФ.1 

Подводя итог анализу борьба правил квалификации банков относительно 

субъективной бахтин стороны состава бизнес легализации доходов, больше приобретенных 

преступным борьба путем, сформулируем банков следующие выводы. бахтин 

«Заведомость» означает, что бизнес лицу, совершившему больше финансовые 

операции, борьба было достоверно банков известно (оно бахтин должно знать, бизнес а не больше предполагать), 

что борьба денежные средства банков или иное бахтин имущество приобретены бизнес другими лицами больше 

преступным путем. борьба Лицу, легализующему преступно банков приобретенные доходы, 

бахтин не обязательно бизнес должны быть больше достоверно известны борьба все обстоятельства банков его 

преступного бахтин приобретения(конкретные бизнес исполнители преступления, больше каким 

именно борьба преступным путем банков добыто приобретенное бахтин имущество). 

Сам факт бизнес совершения финансовой больше операции или борьба иной сделки банков не может бахтин 

считаться легализацией, бизнес если при больше этом нет борьба признака «придания банков 

правомерного вида бахтин» приобретенным доходам. бизнес Ведь суть легализации больше для 

преступника  борьба как раз банков и заключается бахтин в том, бизнес чтобы любыми больше способами, 

связанными борьба с финансовым банков оборотом имущества бахтин и денежных бизнес средств, 

сокрыть больше подлинный характер, борьба источник, местонахождение, банков способ 

распоряжения, бахтин перемещения, права бизнес на имущество больше или его борьба принадлежность, 

позволяющие банков считать эти бахтин доходы полученными бизнес правомерным путем. больше Такая 

специальная цель борьба подлежит доказыванию банков не только бахтин при квалификации бизнес по ст. больше 

174, но борьба и применительно банков к ст. бахтин 174.1 бизнес УК РФ. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, делая вывод больше на основе борьба анализа теоретических банков положений, 

нормативно бахтин -правовых актов, бизнес а также больше судебной практики, борьба можно сказать, банков что 

                                                 
1 Агапов П.В. Борьба с криминальными рынками в России: монография / П.В. Агапов, 

Л.И. Александрова, К.И. Амирбеков; под общ.ред. В.В. Меркурьева; Академия 

Генеральной прокуратуры РФ. – Науч. изд. - Москва: Проспект, 2015. – С. 298. 
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легализация бахтин (отмывание) денежных бизнес средств и больше иного имущества, борьба 

приобретённых преступным банков путём, является бахтин одним из бизнес наиболее сложных, больше с 

точки борьба зрения применения банков на практике, бахтин составов. В процессе бизнес изучения 

вопросов, больше связанных с борьба характеристикой состава банков преступления и бахтин 

соотношением с бизнес другими преступлениями, больше были исследованы борьба различные 

аспекты банков данной проблемы бахтин в российском бизнес уголовном праве, больше а также борьба 

международном праве. банков 

Можно констатировать, что бахтин сущность рассматриваемого бизнес преступления 

заключается больше в стремлении борьба преступника любыми банков путями придать бахтин деньгам и бизнес 

иному имуществу, больше добытым преступным борьба путём, правомерный банков вид, тем бахтин 

самым скрывая бизнес предикатное преступление. больше  

Легализация денежных средств борьба и иного банков имущества является бахтин 

преступлением, скрывающим бизнес любую крупную больше преступную операцию, борьба 

которая часто банков отдалена во бахтин времени от бизнес первоначальной преступной больше 

деятельности, в борьба связи с банков чем может бахтин быть затруднено бизнес выявление источника больше 

этих преступных борьба доходов.  

Непосредственный объект банков преступлений, предусмотренных бахтин ст. ст. бизнес 174 

и больше 174.1 борьба УК РФ можно сформулировать банков как совокупность бахтин общественных 

отношений, бизнес регулирующих установленный больше порядок оборота борьба денежных 

средств банков и иного бахтин имущества, которые бизнес в данном больше случае приобретены борьба 

преступным путем банков тем же бахтин лицом (ст. бизнес 174 УК РФ) или больше другими лицами борьба (ст. 

174 банков УК РФ). Предметом легализации выступают бахтин денежные средства бизнес и иное больше 

имущество, добытые борьба в результате банков совершения преступления, бахтин 

предшествующего отмыванию. бизнес 

Объективная сторона рассматриваемых больше деяний состоит борьба из финансовых банков 

операций и бахтин других сделок бизнес по легализации больше (отмыванию) имущества, борьба 

приобретенного преступным банков путем – совершение бахтин в крупном бизнес размере с больше 

денежными средствами борьба или иным банков имуществом, заведомо бахтин приобретенными 

другими бизнес лицами преступным больше путем. 

Легализация преступных борьба доходов – преступление банков с общим бахтин составом и бизнес 
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специальным субъектом больше данного состава. борьба Механизм совершения деяний банков 

одинаков, соответственно бахтин их объективную бизнес сторону может больше выполнить любое борьба 

лицо, вне банков зависимости от бахтин причастности к бизнес совершению предикатного больше 

преступления, при борьба этом часто банков одно лицо бахтин участвует в бизнес совершении и больше 

предикатного преступления борьба и легализации. банков 

Лицу, совершившему финансовые бахтин операции, должно бизнес быть достоверно больше 

известно, что борьба денежные средства банков или иное бахтин имущество приобретены бизнес другими 

лицами больше преступным путем. борьба  

Сам факт совершения банков финансовой операции бахтин или иной бизнес сделки не больше может 

считаться борьба легализацией, если банков при этом бахтин нет признака бизнес «придания 

правомерного больше вида» приобретенным борьба доходам. Такая специальная банков цель 

подлежит бахтин доказыванию не бизнес только при больше квалификации по борьба ст. 174, банков но и бахтин 

применительно к бизнес ст. 174. больше 1 УК РФ. Умысел виновного борьба должен быть банков 

направлен на бахтин легализацию, а бизнес не просто больше на распоряжение борьба преступными 

доходами. банков 

Итак, анализ практики бахтин расследования и бизнес рассмотрения уголовных больше дел о борьба 

легализации в банков суде позволил бахтин выявить следующие бизнес проблемы применения больше ст. 

174 борьба УК РФ и ст. банков 174.1 бахтин УК РФ, нуждающиеся в бизнес разрешении:  

1. Факты легализации больше преступных доходов борьба (по изученным банков 

приговорам) в бахтин подавляющем большинстве бизнес случаев обнаруживаются больше лишь по-

сле борьба выявления преступления, банков послужившего источником бахтин преступного 

дохода. бизнес К моменту расследования больше основного преступления борьба в значительной банков 

степени затруднен бахтин анализ финансовых бизнес операций и больше других сделок борьба с 

имуществом, банков добытым преступным бахтин путем. 

2. Существует проблема бизнес разграничения ст. больше ст. 174, борьба 174.1 банков и ст. бахтин 175 

УК РФ. По данному бизнес поводу необходимо больше отметить, что, борьба исходя из банков анализа 

состава бахтин заранее не бизнес обещанного приобретения больше или сбыта борьба имущества, заведомо 

банков добытого преступным бахтин путём, делаем бизнес вывод, что больше субъектом этого борьба 

преступления признаётся банков лицо, не бахтин совершавшее действий бизнес по преступному больше 

приобретению денежных борьба средств и банков иного имущества, бахтин в отличие бизнес от ст. больше 174.1. борьба 
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Кроме того, это банков лицо не бахтин обязательно должно бизнес производить какие больше -либо 

финансовые борьба операции с банков предметом преступления, бахтин достаточно уже бизнес того 

факта, больше что преступно борьба добытое имущество банков приобретено им. бахтин В составе данного 

бизнес преступления такие больше признаки субъективной борьба стороны, как банков мотив и бахтин цель не бизнес 

имеют решающего больше значения, в борьба отличие от банков отмывания, где бахтин существует цель: бизнес 

придание правомерного больше вида владению, борьба пользованию и банков распоряжению 

преступными бахтин доходами. 

3. Относительно проблемы бизнес разграничения ст. больше 174 и борьба ст. 174. банков 1 УК РФ 

– главное бахтин отличие заключается бизнес в том, больше что в борьба первом составе банков лицо отмывает бахтин 

денежные средства, бизнес добытые преступным больше путём другим борьба лицом. В таких банков 

случаях необходимо бахтин точно устанавливать, бизнес какие действия больше совершил 

виновный. борьба 

4. Крупные преступные махинации, банков в том бахтин числе международные бизнес 

преступления, часто больше остаются безнаказанными борьба и не банков доходят до бахтин суда, деньги бизнес и 

имущество больше уходят в борьба офшоры. Данные составы банков преступления применяются бахтин 

достаточно редко, бизнес и речь больше чаще идёт борьба о преступлениях банков меньшей степени бахтин 

общественной опасности. бизнес 

5. В большинстве же больше своём отмываются борьба деньги, полученные банков в 

результате бахтин оборота наркотиков, бизнес и схема больше преступления представляет борьба собой 

переведение банков денег с бахтин одних электронных бизнес счетов на больше другие с борьба использованием 

подставных банков лиц, которые бахтин зачастую не бизнес осведомлены о больше деятельности 

виновных. борьба 

6. Существуют некоторые сложности, банков связанные с бахтин доказыванием 

цели бизнес придания правомерного больше вида владению, борьба пользованию и банков распоряжению 

преступно бахтин полученными денежными бизнес средствами или больше иным имуществом. борьба 

7. Применительно к международным банков преступлениям возможны бахтин две 

ситуации: бизнес 

1. основным преступлением больше является деяние, борьба которое признается банков 

преступным согласно бахтин российскому уголовному бизнес законодательству.  

2. деяние больше является преступным борьба согласно законодательству банков другого 
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государства бахтин и не бизнес является таковым больше в соответствии борьба с российским банков уголовным 

законодательством. бахтин  

В первом случае, бизнес ответственность за больше легализацию преступных борьба доходов 

должна банков наступить, так бахтин как преступный бизнес характер происхождения больше имущества 

не борьба может определяться банков границами действия бахтин уголовного закона. бизнес 

Во второй ситуации, больше исходя из борьба положений российского банков уголовного 

законодательства, бахтин можно сделать бизнес вывод, что больше такое деяние борьба не может банков 

признаваться предикатным бахтин преступлением для бизнес легализации преступных больше 

доходов, и борьба уголовная ответственность банков за него бахтин наступать, соответственно, бизнес не 

может. больше Однако данный вывод борьба противоречит международным банков нормативным 

правовым бахтин актам в бизнес данной области. больше Отметим, что в борьба ходе исследования банков 

подобные дела бахтин не были бизнес выявлены. В связи больше с этим борьба можно сделать банков вывод, что бахтин 

рассматриваемые составы бизнес преступлений не больше применяются в борьба той мере, банков в 

которой бахтин они должны бизнес применяться, и больше виновные имеют борьба возможность избежать банков 

уголовной ответственности. бахтин 

Органы предварительного расследования бизнес и суды больше при квалификации борьба 

преступлений, предусмотренных банков ст. ст. бахтин 174, 174. бизнес 1 УК РФ допускают больше 

следующие ошибки: борьба 

1. Как показывают результаты банков исследования, достаточно бахтин велик 

удельный бизнес вес случаев больше исключения судом борьба квалификации по банков ст. 174 бахтин и 174. бизнес 1 УК 

РФ при больше осуждении за борьба предикатное преступление. банков 

2. Очень часто при бахтин доказывании виновности бизнес лица следователи больше 

уделяют внимание борьба лишь самому банков факту совершения бахтин действий, формально бизнес 

составляющих объективную больше сторону ст. борьба 174 и банков 174.1 бахтин УК РФ, не 

конкретизируя бизнес обстоятельства, свидетельствующие больше о намерении борьба придать 

легальный банков статус денежным бахтин средствам или бизнес иному имуществу. больше Они 

квалифицируют как борьба легализацию покупку банков на денежные бахтин средства, 

приобретенные бизнес преступным путем, больше автомобилей, квартир борьба и т. банков п. при бахтин 

фактическом отсутствии бизнес действий по больше отмыванию. 

В результате борьба систематизации данных банков о толковании бахтин судами цели бизнес 
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придания правомерного больше вида владению, борьба пользованию и банков распоряжению 

денежными бахтин средствами или бизнес иным имуществом больше делаем вывод, борьба что, как банков 

правило, данный бахтин элемент субъективной бизнес стороны состава больше преступления 

трактуется борьба как придание банков вида правомерного бахтин владения, пользования, бизнес 

распоряжения денежными больше средствами и борьба иным имуществом, банков приобретенными 

преступным бахтин путём. Далее в бизнес приговоре конкретизируется, больше в чём борьба выразилось 

данное банков намерение, какие бахтин действия совершило бизнес виновное лицо больше для воплощения 

борьба данного намерения. банков 

В целом, на бахтин наш взгляд, бизнес безусловная важность больше и значимость борьба 

рассмотренной темы банков обусловлена её бахтин актуальностью и бизнес необходимостью 

изучения больше квалификации отмывания борьба с точки банков зрения современного бахтин 

российского законодательства бизнес в системе больше международного права борьба и с банков учётом 

правоприменительного бахтин опыта. 

Уголовная ответственность бизнес за легализацию больше не только борьба служит 

сдерживающей банков силой против бахтин организованной преступности бизнес на национальном 

больше уровне, но борьба и имеет банков своей целью бахтин борьбу с бизнес таким международным больше явлением, 

как борьба транснациональная организованная банков преступность.  

Преступление, являющееся бахтин предметом данного бизнес исследования, во больше 

многих случаях борьба затрагивает интересы банков государства и бахтин нарушает принципы бизнес 

экономической системы. больше Постоянно совершенствуются способы борьба 

легализации, её банков процедура, появляются бахтин новые пути бизнес отмывания «грязных больше» 

денег. Исходя из борьба этого, можно банков сделать вывод, бахтин что рассмотрение бизнес данной 

проблематики больше не потеряет борьба свою актуальность. банков  

Сделав необходимые выводы, бахтин можно внести бизнес предложения о больше 

совершенствовании диспозиций борьба ст. 174, банков 174.1 бахтин УК РФ, а также бизнес о 

совершенствовании больше толкования наиболее борьба спорных признаков банков составов 

преступлений. бахтин 

Диспозиции статей можно бизнес изложить следующим больше образом: 

Ч.1 борьба ст.174: банков Придание правомерного вида бахтин владению, пользованию бизнес и 

распоряжению больше доходами, заведомо борьба полученными другим банков лицом преступным бахтин 
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путем посредством бизнес совершения финансовых больше операций и борьба других сделок банков с 

имуществом, бахтин в котором бизнес такой доход больше выражен. 

Ч.1 борьба ст.174. банков 1: Придание правомерного бахтин вида владению, бизнес пользованию и больше 

распоряжению доходами, борьба полученными лицом банков в результате бахтин совершения им бизнес 

преступления, посредством больше совершения финансовых борьба операций и банков других 

сделок бахтин с имуществом, бизнес в котором больше такой доход борьба выражен. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда целесообразно банков было бы бахтин 

отразить моменты, бизнес касающиеся международных больше преступлений, в борьба результате 

которых банков происходит легализации бахтин преступных доходов, бизнес так как больше часто 

подобные борьба случаи ускользают банков от следственных бахтин и судебных бизнес органов. Кроме 

того, больше следует пояснить борьба момент, когда банков деяние является бахтин преступным согласно бизнес 

законодательству другого больше государства и борьба не является банков таковым в бахтин соответствии 

с бизнес российским уголовным больше законодательством: кого борьба привлекать к банков 

ответственности и бахтин к какой бизнес именно. 
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Котласского судебного района бизнес (Архангельская область). – Режим доступа: больше 
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