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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалифи-

кации преступлений о легализации (отмывании) денежных средств или иного 

имущества, приобретенного в результате преступлений, возникающие в про-

цессе предварительного и судебного следствия. В соответствии с действую-

щим законодательством даѐтся исчерпывающая характеристика предмета 
преступления. Акцентируется внимание на незаконном получении дохода от 

реализации имущества, ограниченного или запрещѐнного в гражданском обо-

роте, что не влечѐт уголовную ответственность за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ. Проводится анализ объективной 

стороны состава преступления с целью определения и разграничения меха-

низма совершения преступных деяний. Для повышения эффективности рас-
следования уголовных дел указанной категории предлагается проведение не-

обходимых следственных действий, направленных на разрешение спорных 

вопросов. Указываются обстоятельства, при наличии которых преступления 

являются оконченными. 
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Abstract. The article deals with the issues of qualification of crimes related to 

the legalization (laundering) of money or other property acquired as a result of 

crimes arising in the course of preliminary and judicial investigation. In accord-

ance with the current legislation, an exhaustive description of the subject of the 
crime is given. Attention is paid to the illegal receipt of income from the sale of 

property, limited or prohibited in civil circulation, which does not entail criminal 

liability for crimes under art. 174, 174.1 of the criminal code. The analysis of the 

objective side of the crime in order to determine and distinguish the mechanism of 

criminal acts. To improve the efficiency of the investigation of criminal cases of 

this category, it is proposed to conduct the necessary investigative actions aimed 
at resolving controversial issues. The circumstances under in which the crime is 

recognized as completed. 
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В условиях санкций, а также предстоящих экономических преобразований 

в связи с Указами Президента Российской Федерации не теряет свою актуаль-
ность вопрос об обеспечении экономической безопасности страны. Особого вни-
мания требуют все преступные проявления, нарушающие установленный законом 
порядок в предпринимательской и иной экономической деятельности [3] , с целью 
недопущения дестабилизации в экономики. В таких условиях повышенная ответ-
ственность возлагается на органы следствия и суда. 
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Одним из проявлений преступной деятельности в сфере экономики являет-
ся легализации доходов, полученных преступным путѐм. Борьба с такого вида 
преступлениями является международной, о чѐм свидетельствует  преамбула Кон-
венции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-
дов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005, в 
которой указывается, что государства - члены Совета Европы и другие государ-
ства, … убежденные в необходимости проведения общей уголовной политики, 
направленной на защиту общества, считая, что борьба против опасных форм пре-
ступности, во все большей степени приобретающих международный характер, 
требует использования эффективных и современных методов в международном 
масштабе, полагая, что один из этих методов заключается в лишении преступни-
ков доходов от преступной деятельности и орудий … [2]. 

Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 183-ФЗ «О ратификации Конвен-
ции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности и о финансировании терроризма» [5] сделан ещѐ один 
шаг в борьбе с легализацией незаконных доходов, полученных криминальными 
структурами от своей преступной деятельности. 

В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному 
обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, международные дого-
воры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты [4]. 

В деятельности органов следствия и суда продолжают возникать различные 
вопросы, связанные с расследованием и квалификацией преступлений о легали-
зации денежных средств или иного имущества, приобретѐнного преступным пу-
тѐм. Данная категория преступлений имеет особенности в процессе доказывания, 
т.к. в большей степени органам следствия не представляется возможным до конца 
проследить теневые цепочки сокрытия денежных средств либо имущества, полу-
ченного в результате преступной деятельности. В отдельных ситуациях органы 
следствия и дознания, задавленные расследованием значительного объѐма уголов-
ных дел различной категории сложности, не устанавливают источник получения 
имущества или денежных средств у лиц, обвиняемых в совершении преступлений. 
В силу незначительного количества рассматриваемых уголовных дел анализируемой 
категории, суды испытывают трудности в уголовно-правовой оценке действий лиц, 
обвиняемых в легализацию денежных средств либо иного имущества.  

На многие спорные вопросы, возникающие в практической деятельности 
органов следствия и суда, ответ содержится в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-
тем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем» от 07.07.2015 № 32. 

В ходе производства предварительного следствия, прежде всего, вызывает 
большую трудность предмет доказывания, и чтобы выбрать правильное направ-
ление в расследовании уголовного дела, необходимо детально рассмотреть состав 

преступлений данной категории. 
В процессе проведения предварительного следствия необходимо всегда 

помнить, что объектом преступлений выступают отношения в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности, т.е. преступные действия 
направлены на нарушение общественных отношений, регулирующих законный 
оборот денежных средств и иного имущества в экономики. 

Предметом преступления выступают деньги и иное имущество, приобретѐн-
ные преступным путѐм, а также денежные средства или иное имущество, полученные 
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в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление либо в ка-
честве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте [6]. 

Денежные средства могут быть выражены в любой валюте, т.е. они могут 
являться наличными, безналичными и электронными. 

Под имуществом понимаются предметы недвижимого имущества, преду-
смотренные ст. 130 ГК РФ, а именно: земельные участки, участки недр и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерно-
го ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты не-
завершенного строительства; жилые и нежилые помещения, а также предназначен-
ные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений и т.д. [1]. 

Предметом преступления могут являться имущественные права и имуще-
ство, трансформированные из имущества, приобретѐнного преступным путѐм или 
в результате преступления. 

Следует отметить, что со стороны федерального органа исполнительной вла-
сти (Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) под-
лежат обязательному контролю операции, в которых сумма денежных средств или 
иного имущества составляет 600 тыс. руб. и выше, в соответствии с Федеральным 
законом «О легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

Исследуя предмет преступлений, необходимо обратить внимание на имуще-
ство, за незаконный оборот которого установлена уголовная ответственность по 
ст. 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ [7]. Совершение каких-либо сделок с та-
ким имуществом, в целях, предусмотренных в ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, не могут 
образовывать совокупность, т.к. в них установлена ответственность за незакон-
ный сбыт поддельных денег или иных ценных бумаг, незаконный оборот драго-
ценных металлов, природных драгоценных камней, незаконное обращение с 
ядерными материалами или радиоактивными веществами и т.д. 

Вместе с тем, дальнейшее использование денежных средств и иного имуще-
ства при совершении финансовых операций и сделок, полученных в результате 
трансформации имущества, ограниченного в гражданском обороте, образует объ-
ективную сторону состава анализируемых преступлений. Например, совершение 
финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате реали-
зации поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.  

На практике часто допускается ошибка в размере денежных средств и сто-
имости имущества, которые, по мнению следствия, были легализованы. Так, если 
денежные средства и имущество, полученные преступным путѐм, являясь обезли-
ченными, находятся на одном расчѐтном счѐте с денежными средствами от за-
конных сделок, органу следствия не представляется возможным разграничить ле-
гально полученные денежные средства от иных. Как правило, при таких обстоя-
тельствах обвиняемому вменяется вся сумма денежных средств. Однако в соот-
ветствии с положениями п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 
07.07.2015 № 32 дальнейший оборот такого имущества подлежит квалификации 

по ст. 174 и ст.174.1 УК РФ только в размере, соответствующем сумме денежных 
средств либо стоимости имущества, приобретѐнных преступным путѐм. 

Таким образом, в ходе предварительного следствия необходимо достоверно 
устанавливать размер денежных средств или стоимость имущества, которые были 
получены преступным путѐм, имея возможность вычленить их из общей массы 
денежных средств либо иного имущества.  

При решении вопроса о квалификации глубокого осмысления и чѐткого пони-
мания требует объективная сторона состава преступлений анализируемой категории. 
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Понятие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, 
дано в ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 
07.08.2001 № 115-ФЗ – это придание правомерного вида владению, пользованию 
или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными 
в результате совершения преступления. 

В диспозиции рассматриваемых статей указывается на совершение финан-
совых операций и других сделок, в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению, т.е. определены два самостоятельных способа со-
вершения преступления: финансовые операции или другие сделки. 

Под операциями с денежными средствами или иным имуществом понима-
ются действия физических и юридических лиц с денежными средствами или 
иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направлен-
ные на установление, изменение или прекращение связанных с ними граждан-
ских прав и обязанностей.  

Финансовые операции рассматриваются как любые операции с денежными 
средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или 
размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.), к сделкам же 
относятся действия, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникнове-
ния или перехода гражданских прав и обязанностей (сделки дарения, наследова-
ния и т.д.) [6]. 

Думается, что для снятия возможных спорных вопросов, целесообразно в 
ходе предварительного следствия проведение судебно-финансовой экспертизы, с 
целью получения ответа в области финансовых операций и сделок, а также уста-
новления конкретных размеров денежных сумм и источников их поступления, по-
скольку ни следователь, ни судья не являются специалистами в области экономи-
ки и финансов. Во-первых, экспертом, т.е. специалистом в финансовой области 
будет определена и прослежена вся цепочка возможных финансовых операций. 
Во-вторых, это позволит получить дополнительное доказательство на основе полу-
ченных объективных данных. В-третьих, будет иметься заключение соответству-
ющего эксперта, что облегчит уголовно-правовую оценку действий виновных лиц.  

Состав рассматриваемых преступлений является формальным, т.е. считается 
оконченным с момента выполнения преступных действий, а именно, лицо направ-
ляет в финансовый оборот преступно полученные денежные средства и фактиче-
ски выполнил часть действий по совершению сделки или финансовой операции. 

Как отмечается, если создается видимость заключения сделки с имуществом, 
тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предпо-
лагается, то преступления, предусмотренные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, следует счи-
тать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным ли-
цом (например, с момента подписания договора об оплате услуг, которым маскиру-
ется преступное приобретение соответствующих денежных средств) [6]. 

Необходимо обратить внимание и на то, что оконченным преступлением 
будет являться совершение финансовой операции или сделки, если они произво-
дятся под контролем сотрудников оперативно-розыскных подразделений в рам-

ках оперативно-розыскного мероприятия. 
Квалификация преступлений по рассматриваемым статьям не зависит ни от 

суммы денежных средств и стоимости имущества, приобретѐнных  преступным пу-
тѐм, ни от количества совершенных операций или сделок, имеет значение, что де-
нежные средства или имущество получены в результате преступной деятельности. 

Субъективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется 
прямым умыслом, с целью легализовать денежные средства и имущество, полу-
ченное преступным путѐм, следовательно, в ходе предварительного следствия 
подлежит доказыванию, что финансовые операции и сделки были совершены для 
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придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денеж-
ными средствами или иным имуществом, приобретѐнным преступным путѐм. 
Данное обстоятельство является принципиальным отличием от состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 175 УК РФ, где указанный признак не требуется, а дей-
ствия носят характер по распоряжению ими в целях личного потребления. 

Необходимо обратить внимание на признак преступления, предусмотрен-
ный ст. 174 УК РФ, как «заведомо», свидетельствующий о достоверности сведений 
у лица, не принимавшем участия в преступлении, но использующем в обороте де-
нежные средства или имущество, полученные другим лицом или лицами в резуль-
тате совершения ими преступлений. 

В то же время ст. 174.1 УК РФ предусматривает ответственность лица, ко-
торое стремится придать легальность доходам, приобретѐнным в результате со-
вершения им самим преступления. 

Субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, может быть как 
специальным (лицо в коммерческой и иной организации, наделенное полномочи-
ями по осуществлению финансовых операций), так и общим (вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее возраста 16 лет). Субъект преступления, предусмотренного 
ст. 174.1 УК РФ, в большинстве случаев – вменяемое физическое лицо, достигшее 
16 лет, но возможен и специальный субъект. 

В ч. 2-4 ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ предусмотрены квалифицирующие и осо-
бо квалифицирующие признаки, которые повышают ответственность лиц, совер-
шивших указанные преступления.  

Таким образом, в обвинении по уголовным делам исследуемой категории 
необходимо иметь совокупность трѐх элементов: 

- что денежные средства или иное имущество используются лицами, заве-
домо имевшими сведения о приобретении их другими лицами преступным путѐм 
либо получены лицами, в результате совершения ими преступления; 

- детальный механизм совершения преступления, установив наличие фи-
нансовой операции либо сделки, как непосредственно с денежными средствами и 
иным имуществом, так и с имущественными правами и имуществом, трансфор-
мированным из имущества, полученного преступным путѐм; 

- лицо умышленно совершает деяние, стремясь придать правомерный вид 
владению, пользованию и распоряжению такими денежными средствами или 
иным имуществом. 
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