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Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, при-
чиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности 
государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, 
обеспечивает возможность преступным группам (организациям) фи-
нансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе тер-
рористическую, деятельность. 

Международное сообщество, стремясь выработать эффективные 
меры по предупреждению транснациональной легализации (отмыва-
ния) денежных средств или иного имущества, добытых преступным 
путем, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 
1988 года, против транснациональной организованной преступности 
от 15 ноября 2000 года, против коррупции от 31 октября 2003 года, 
конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, 
об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года 
и об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 
2005 года. Международным сообществом применяются стандарты 
в области противодействия отмыванию денег Группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

В Российской Федерации правовой основой противодействия неле-
гальному обороту преступных доходов являются Конституция Россий-
ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 
закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма» и другие нормативные правовые акты. 



4 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легали-
зации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых 
преступным путем, и в интересах выполнения международных обяза-
тельств Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уго-
ловную ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, заведомо приобретенных другими ли-
цами преступным путем, за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате со-
вершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем. 

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 174, 174.1 
и 175 УК РФ, а также в целях формирования единообразной судебной 
практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, стать-
ями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 
2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», поста-
новляет дать судам следующие разъяснения. 

 

В преамбуле Постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации в первую очередь обращается внимание на высо-

кую общественную опасность легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, добытых преступным путем. 

В Постановлении подчеркивается многообъектность данного 

преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, посягает на 

общественные отношения в сфере экономической деятельности, со-

здавая основу теневой экономики, причиняет вред экономической 

безопасности и финансовой стабильности государства. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных преступным путем, позволяет преступникам 

на внешне законных основаниях использовать прибыль от совер-

шенных преступлений. Колоссальные объемы капитала, вовлечен-

ного в операции по легализации (отмыванию) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем, проникая 

в законную экономическую деятельность, подрывают ее сбаланси-

рованность, устойчивость. 
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Дополнительным непосредственным объектом легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем, выступают отношения, возникающие 
в процессе регламентированной, направленной на решение задач 
правосудия по установлению действительного источника проис-
хождения преступно добытого имущества деятельности органов 
государственной власти (судебных, прокуратуры, предваритель-
ного расследования). 

В преамбуле подчеркивается, что легализация затрудняет рас-
крытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность 
преступным группам (организациям) финансировать и осуществ-
лять свою противоправную, в том числе террористическую, дея-
тельность. 

Факультативным непосредственным объектом данного пре-
ступления является деятельность международных финансовых ин-
ститутов, международные экономические отношения, основанные 
на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения 
в международной экономической деятельности. 

Осознавая высокий уровень общественной опасности легализа-
ции (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобре-
тенных преступным путем, и в особенности способствование созда-
нию финансовой базы организованной преступности и продолже-
нию преступной деятельности, мировое сообщество приняло ряд 
конвенций, направленных на предупреждение транснациональной 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем. 

К международным конвенциям, направленным на предупрежде-
ние легализации (отмывания) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации отнесены: 

1) Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ (заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г.); 

2) Конвенция Организации Объединенных Наций против транс-
национальной организованной преступности (принята в г. Нью-
Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном за-
седании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН); 

3) Конвенция Организации Объединенных Наций против кор-
рупции (принята в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 
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на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН); 

4) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъя-

тии и конфискации доходов от преступной деятельности (заклю-

чена в г. Страсбурге 8 ноября 1990 г.); 

5) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности 

за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.); 

6) Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии 

и конфискации доходов от преступной деятельности и о финанси-

ровании терроризма (заключена в г. Варшаве 16 мая 2005 г.). 

К международным конвенциям, направленным на предупрежде-

ние легализации (отмывания) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных преступным путем, также следует отнести, 

например, Международную конвенцию о борьбе с финансирова-

нием терроризма (заключена в г. Нью-Йорке 9 декабря 1999 г.) 

и Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по граж-

данским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 

22 января 1993 г.). 

Большинством государств применяются стандарты в области 

противодействия отмыванию денег Группы разработки финансо-

вых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Таким образом лега-

лизацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных преступным путем (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ), следует 

относить к преступлениям международного характера. 

В настоящее время правовой основой противодействия легали-

зации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, при-

обретенных преступным путем, в Российской Федерации являются 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма», Стратегия национальной безопасности Российской Феде-

рации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683, Стратегия экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. 

№ 208, также принятая Концепция развития национальной сис-



7 

темы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма, утвер-

жденная Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г. 

Большое значение противодействию легализации (отмыванию) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-

ным путем, имеют ведомственные нормативные акты Федеральной 

службы по финансовому мониторингу. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в своей дея-

тельности обращает пристальное внимание на противодействие 

преступлениям, связанным с денежными средствами, полученными 

в результате совершения преступлений. 

В приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 

16 января 2012 г. № 7 «Об организации работы органов прокура-

туры Российской Федерации по противодействию преступности» 

отмечается необходимость уделять особое внимание установлению 

фактов легализации преступных доходов. 

В соответствии с п. 1.7 приказа Генерального прокурора Россий-

ской Федерации от 19 января 2010 г. № 11 «Об организации проку-

рорского надзора за исполнением законов о противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» работники прокуратуры Россий-

ской Федерации обязаны не допускать случаев незаконного и не-

обоснованного возбуждения уголовных дел по фактам совершения 

деяний, содержащих признаки преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, реагировать на факты преждевременного 

их возбуждения при отсутствии признаков преступлений, в резуль-

тате совершения которых получены преступные доходы; реши-

тельно пресекать факты искусственного увеличения числа выявлен-

ных фактов легализации (отмывания) преступных доходов путем 

постановки на учет эпизодов продолжаемых деяний этой категории. 

В рассматриваемом Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации употребляются такие понятия, как «добы-

тых преступным путем» и «преступно полученные денежные сред-

ства», не соответствующие тексту ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. Более 

правильным, по нашему мнению, будет использование определе-

ния, данного в тексте ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, а именно «денеж-

ные средства или иное имущество, приобретенные преступным пу-

тем (в результате совершения преступления)». 
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Несмотря на то что в тексте Постановления обращается внима-
ние на сходство составов легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 
(ст.ст. 174, 174.1 УК РФ), и приобретения или сбыта имущества, 
заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации эти составы преступлений яв-
ляются смежными. 

Думается, что законодатель при установлении уголовной ответ-
ственности за приобретение или сбыт имущества, заведомо добы-
того преступным путем, не преследовал цель уголовно-правового 
обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денеж-

ных средств или иного имущества, добытых преступным путем. 
В статьях 174, 174.1, 175 УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность за незаконный оборот имущества, приобретенного 
преступным путем. 

 
1. Обратить внимание судов на то, что предметом преступлений, 

предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются не только де-
нежные средства или иное имущество, незаконное приобретение кото-
рых является признаком конкретного состава преступления (например, 
хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имуще-
ство, полученные в качестве материального вознаграждения за совер-
шенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве 
платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте. 

При этом под денежными средствами понимаются наличные де-
нежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной 
валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе элек-
тронные денежные средства, под иным имуществом — движимое 
и недвижимое имущество, имущественные права, документарные 
и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное 
в результате переработки имущества, приобретенного преступным 
путем или в результате совершения преступления (например, объ-
ект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретен-
ных преступным путем). 

Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмы-
вании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-
тельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с уче-
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том Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмот-рен-
ных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и де-
нежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптова-
люты), приобретенных в результате совершения преступления. 

Крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного ста-
тьями 174 и 174.1 УК РФ, определяется исходя из фактической стои-
мости имущества, составляющего предмет данных преступлений, на 
момент начала осуществления с ним финансовых операций или сделок, 
а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок — на 
момент начала осуществления первой из них. При отсутствии сведений 
о фактической стоимости имущества она может быть установлена на 
основании заключения специалиста или эксперта. 

В том случае, если предметом преступления являются денежные 
средства в иностранной валюте, крупный или особо крупный размер 
деяния, предусмотренного статьями 174 и 174.1 УК РФ, определя-
ется по официальному курсу соответствующей валюты, установ-
ленному Банком России на основании статьи 53 Федерального закона  
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» на момент начала осуществления с указанной 
валютой финансовых операций или сделок. 

 
В соответствии с данным пунктом Постановления предметом 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, призна-

ются не только денежные средства или иное имущество, получен-

ные в результате совершения предикатного преступления (напри-

мер, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное 

имущество, полученные в качестве материального вознаграждения 

за совершенное преступление (например, за убийство по найму) 

либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в граж-

данском обороте (например, в качестве оплаты за сбыт наркотиче-

ского средства (ст. 228.1 УК РФ)). 

При этом для целей ст. 104.1 УК РФ («Конфискация имуще-

ства») указанные денежные средства и иное имущество признаются 

не предметом преступления, а «деньгами, ценностями и иным иму-

ществом, полученным в результате совершения преступлений», 

подлежащими конфискации. 

Под денежными средствами в Постановлении понимаются 

наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или 



10 

в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, 

в том числе электронные денежные средства. 

Понятия «валюта Российской Федерации» и «иностранная ва-

люта» содержатся в ст. 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. 

№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ва-

люта Российской Федерации — это денежные знаки в виде банкнот 

и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве за-

конного средства наличного платежа на территории Российской 

Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но под-

лежащие обмену указанные денежные знаки; средства на банков-

ских счетах и в банковских вкладах. 

Иностранная валюта — это денежные знаки в виде банкнот, каз-

начейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющи-

еся законным средством наличного платежа на территории соот-

ветствующего иностранного государства (группы иностранных 

государств), а также изымаемые либо изъятые из обращения, 

но подлежащие обмену указанные денежные знаки; средства 

на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах 

иностранных государств и международных денежных или расчет-

ных единицах. 

Представляется, что к иностранной валюте применительно 

к ст.ст. 174, 174.1 УК РФ следует относить и валюту непризнанных 

государств. 

Под иным имуществом в Постановлении понимается движимое 

и недвижимое имущество, имущественные права, документарные 

и бездокументарные ценные бумаги. 

Предметом легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, может высту-

пать также имущество, полученное в результате переработки иму-

щества, приобретенного преступным путем или в результате совер-

шения преступления (например, объект недвижимости, построен-

ный из стройматериалов, приобретенных преступным путем). 

В настоящее время Пленум Верховного Суда Российской Феде-

рации в Постановлении не предусматривает ограничений в призна-

нии какого-либо состава преступления предикатным (основным) 

преступлением применительно к составам преступлений, преду-

смотренным ст.ст. 174, 174.1 УК РФ.  
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Необходимо указать, что в ранее действовавших редакциях 

ст.ст. 174, 174.1 УК РФ не признавались предикатными составы 

преступлений, предусмотренные ст.ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 

и 199.2 УК РФ, а имущество, преступно удержанное лицом, совер-

шившим предикатное преступление, не могло стать предметом по-

следующей легализации (отмывания). 
Равным образом к денежным средствам и иному имуществу, 

приобретенных преступным путем, следует относить имущество, 
перемещенное при совершении контрабанды1. 

Однако не все преступления могут выступать в качестве пре-
дикатных. 

В Постановлении Пленум указывает, что предметом преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать, 
в том числе, и денежные средства, преобразованные из виртуаль-
ных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совер-
шения преступления. 

Статья 27 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» со-
держит прямой запрет выпуска на территории Российской Федера-
ции денежных суррогатов. 

В подзаконных нормативных актах и документах федеральных 
органов государственной власти2 неоднократно подчеркивалось, 
что возможность бесконтрольного трансграничного перевода де-
нежных средств и их последующего обналичивания, служит пред-
посылкой высокого риска потенциального вовлечения криптовалют 
в схемы, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирование терроризма. 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 

и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с жалобами гражданина А. Е. Певзнера» : Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 марта 2017 г. № 5-П. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
2 Об использовании криптовалют : Информационное сообщение Росфинмони-

торинга от 6 февраля 2014 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» ; Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в част-

ности, Биткойн : Информация Банка России от 27 января 2014 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об использовании частных «виртуаль-

ных валют» (криптовалют) : Информация Банка России от 4 сентября 2017 г. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В судебной практике зафиксированы случаи совершения пре-
ступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, при оплате наркотиче-
ских средств по почте с помощью биткоинов3. 

Так, П., совершая преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств в составе преступного сообщества, разра-

ботал преступную схему легализации денежных средств, получен-
ных от преступной деятельности. Денежные средства, полученные 
П. в виде криптовалюты биткоин от неустановленных следствием 
лиц, через онлайн интернет-биржу переводились в российские 
рубли, после чего зачислялись на заведенный П. обезличенный 
«Qiwi-кошелек» в АО «КИВИ Банк», с которого впоследствии П. 

путем совершения неоднократных финансовых операций по пере-
воду денежных средств перечислял их на оформленный на свое 
имя счет банковской карты, открытой в ПАО «КС Банк». Затем по-
средством банковской карты денежные средства П. обналичивал 
через банкоматы. 

Таким образом, счета в АО «КИВИ Банке» и ПАО «КС Банке» 

были задействованы в схеме легализации денежных средств, добы-
тых преступным путем, так как денежные средства с электронного 
«Qiwi-кошелька» через программу интернет-банкинга переводи-
лись путем дробления сумм платежей, а именно путем проведения 
финансовых операций через системы денежных переводов без от-
крытия счета, на сумму менее 15 тыс. рублей, позволяющую избе-

жать достоверной идентификации участников финансовых опера-
ций с целью уклонения от процедур обязательного контроля со сто-
роны кредитной организации, предусмотренных Федеральным за-
коном от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма»4. 

Криптовалюту не следует приравнивать к электронным денеж-
ным средствам как предмету легализации. 

                                                           
3  Приговор Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

от 5 июля 2017 г. по делу № 1-367/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : 

сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 10.10.2017) ; Приговор Йошкар -

Олинского городского суда Республики Марий Эл от 1 июня 2017 г. по делу 

№ 1-233/2017 // Там же. 
4 Приговор Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия  

от 3 июля 2017 г. по делу № 1-125/2017 // Там же. 
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В соответствии с п. 18 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электрон-
ные денежные средства — это денежные средства, которые пред-
варительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим 
денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию 
о размере предоставленных денежных средств без открытия бан-
ковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обя-
зательств лица, предоставившего денежные средства, перед треть-
ими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денеж-
ные средства, имеет право передавать распоряжения исключи-
тельно с использованием электронных средств платежа. 

Таким образом, при покупке и продаже криптовалюты предме-
том легализации будут по-прежнему выступать денежные сред-
ства, приобретенные преступным путем. 

Исходя из положений Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, для наступления уголовной ответ-
ственности за совершение преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, не имеет значения размер суммы денеж-
ных средств или стоимость имущества, приобретенных преступ-
ным путем. При этом необходимо иметь в виду, что явно неболь-
шая сумма легализуемых денежных средств может свидетель-
ствовать об отсутствии цели совершения рассматриваемых пре-
ступлений. 

Часть 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ предусматривают ответ-
ственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем в крупном 
размере. 

В соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ финансовыми 
операциями и другими сделками с денежными средствами или 
иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются 
финансовые операции и другие сделки с денежными средствами 
или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 
1 млн 500 тыс. рублей. 

В пункте «б» ч. 4 ст. 174 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ преду-
смотрена ответственность за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 
в особо крупном размере. 

В соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ финансовыми 
операциями и другими сделками с денежными средствами или 
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иным имуществом, совершенными в особо крупном размере, при-
знаются финансовые операции и другие сделки с денежными сред-
ствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превыша-
ющую 6 млн рублей. 

Согласно Постановлению крупный или особо крупный размер 
деяния при легализации (отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным путем, определяется ис-
ходя из фактической стоимости имущества, составляющего пред-
мет легализации, на момент начала осуществления с ним финансо-
вых операций или сделок. 

В случае совершения нескольких финансовых операций или 
сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобре-
тенных преступным путем, крупный или особо крупный размер 

такого деяния определяется на момент начала осуществления пер-
вой из них. 

При отсутствии сведений о фактической стоимости имущества 
она может быть установлена на основании заключения специали-
ста или эксперта. 

Таким образом, в Постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации при определении крупного или особо круп-
ного размера финансовых операций и иных сделок предлагается не 
учитывать те суммы денежных средств или стоимость имущества, 
которые могут быть потеряны (за счет процентов от денежных пе-
реводов, видоизменения имущества, изменения курса валют и др.) 
к моменту окончания преступления. 

Аналогичный подход используется и в тех случаях, когда пред-
метом легализации являются денежные средства в иностранной 
валюте. 

В таких случаях крупный или особо крупный размер деяний, 
предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, определяется по офици-
альному курсу соответствующей валюты на момент начала осу-

ществления с указанной валютой финансовых операций или сделок. 
 
2. Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате 

совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и 
ответственность за его незаконный оборот предусмотрена одной из 
статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в  частности, статьями 186, 191, 220, 222, 222.1, 228.1 УК РФ), то совер-
шение с ним сделки в целях придания правомерного вида владению, 
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пользованию и распоряжению следует квалифицировать только по со-
ответствующей статье как приобретение либо сбыт оружия, боеприпа-
сов, наркотических средств и т. д. без совокупности со статьями 174 и 
174.1 УК РФ. Последующее совершение в указанных целях финансовых 
операций и сделок с денежными средствами, полученными в резуль-
тате преобразования такого имущества (к примеру, с денежными 
средствами, приобретенными в результате продажи наркотического 
средства), образует объективную сторону преступлений, предусмот-
ренных статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ. 

 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в исследуемом 

Постановлении разграничивает легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, 
и составы преступлений, объективная сторона которых состоит 
в приобретении имущества, ограниченного или запрещенного 
в гражданском обороте. 

Так, если имущество приобретается в результате совершения 
преступления (предусмотренного, например, ст.ст. 186, 191, 220, 
222, 222.1, 228.1 УК РФ), то совершение с ним сделки в целях при-
дания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 
следует квалифицировать только по соответствующей статье Осо-
бенной части УК РФ. 

При этом последующее совершение в целях придания правомер-
ного вида владению, пользованию и распоряжению финансовых 
операций и сделок с денежными средствами, полученными в ре-
зультате преобразования такого имущества (к примеру, с денеж-
ными средствами, приобретенными в результате продажи наркоти-
ческого средства), следует квалифицировать по ст. 174 или 
ст. 174.1УК РФ. 

 
3. При смешении не имеющих индивидуально-определенных призна-

ков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем (в результате совершения преступления), с однородным 
правомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении 
на банковский счет денежных средств из разных источников) последу-
ющее совершение финансовых операций или сделок с таким имуще-
ством подлежит квалификации по статье 174 или статье 174.1 УК РФ 
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в размере, соответствующем сумме денежных средств либо стоимо-
сти иного имущества, приобретенных преступным путем (в резуль-
тате совершения преступления). 

Поскольку предметом легализации (отмывания) в соответ-

ствии с УК РФ выступают лишь денежные средства или иное 

имущество, приобретенные преступным путем, при определении 

размеров легализации при смешении не имеющих индивиду-

ально-определенных признаков денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем, с однородным пра-

вомерно приобретенным имуществом (например, при зачислении 

на банковский счет денежных средств из разных источников) сле-

дует выяснять суммы денежных средств либо стоимость иного 

имущества, приобретенных преступным путем. 

Так, М., являясь председателем правления ОАО <…>, имея 

право единоличного распоряжения расчетными и балансовыми 

счетами организации, имея реальную возможность распоряжаться 

денежными средствами, полученными в результате незаконного 

предпринимательства, в целях придания правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению денежными средствами 

в особо крупном размере совершила финансовые операции, напра-

вив денежные средства с различных расчетных счетов на балансо-

вый счет, и в последующем произвела финансовые операции по ис-

пользованию незаконно приобретенных денежных средств для осу-

ществления экономической деятельности ОАО <…>, а именно 

в период с 1 ноября 2008 г. по 16 октября 2012 г. на основании пла-

тежных поручений перечисляла незаконно приобретенные денеж-

ные средства в счет оплаты различных расходов ОАО <…> 

на счета сторонних организаций и физических лиц в общей сумме 

<…> млн рублей5. 

 

4. По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело 
по статье 174 или статье 174.1 УК РФ, о преступном характере при-
обретения имущества, владению, пользованию или распоряжению кото-
рым виновный стремится придать правомерный вид, наряду с иными 
материалами уголовного дела может основываться на: 

                                                           
5 Приговор Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону Ростовской 

области от 1 июня 2016 г. по делу № 1-32/2016 // Там же. 
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обвинительном приговоре по делу о конкретном преступлении, 
предусмотренном одной из статей Особенной части Уголовного ко-
декса Российской Федерации (об основном преступлении); 

постановлении органа предварительного расследования или суда 
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за соверше-
ние основного преступления в связи со смертью лица, подлежащего при-
влечению к уголовной ответственности, в связи с недостижением ли-
цом возраста уголовной ответственности, в связи с истечением сро-
ков давности уголовного преследования, в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с примирением сторон, 
вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием, 
а также по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 или ста-
тьей 28.1 УПК РФ, если материалы уголовного дела содержат доказа-
тельства, свидетельствующие о наличии события и состава основ-
ного преступления, и органом предварительного расследования или су-
дом дана им соответствующая оценка; 

постановлении органа предварительного расследования о приоста-
новлении дознания или предварительного следствия в связи с неуста-
новлением на момент рассмотрения уголовного дела лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого за основное преступление, 
если материалы уголовного дела содержат доказательства, свиде-
тельствующие о наличии события и состава такого преступления, 
и органом предварительного расследования дана им соответствую-
щая оценка. 

 
Одним из признаков предмета легализации (отмывания) денеж-

ных средств или иного имущества является их преступный путь 
приобретения. Поэтому для отнесения способа приобретения пред-
метов легализации к преступному необходимо установить, какой 
путь приобретения денежных средств или имущества следует счи-
тать преступным. 

Верховный Суд Российской Федерации в своей деятельности 
обращает внимание на данную проблему.  

Так, приговором Свердловского областного суда С., Ш. и К. 
наряду с другими преступлениями были признаны виновными в со-
вершении финансовых операций и сделок с денежными средствами 
и иным имуществом, приобретенными в результате совершения 
ими преступлений. 
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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации не согласилась с выводами суда о наличии 
в действиях С. состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, 
ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, а в действиях Ш. и К. — ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. 
Судом установлено, что в результате преступлений, в совершении 
которых осужденные признаны виновными, они получили 21 тыс. 
рублей, которые в тот же день у них были изъяты; обвинение в со-
вершении каких-либо иных конкретных преступлений, в резуль-
тате которых были получены денежные средства или иное имуще-
ство, осужденным не предъявлялось, и их виновность в соверше-
нии этих преступлений не установлена6. 

В соответствии с рассматриваемым пунктом Постановления 
констатация совершения предикатного преступления может иметь 
место при наличии: 

1) обвинительного приговора по делу о конкретном преступле-
нии, предусмотренном одной из статей Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации о предикатном преступлении. 

К такому приговору следует относить также обвинительный 
приговор по предикатному преступлению, вынесенный судом дру-
гого государства. Это указано в п. «а» ч. 2 ст. 6 Конвенции об от-
мывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступ-
ной деятельности 1990 года: не имеет значения, подпадает ли ос-
новное правонарушение под уголовную юрисдикцию Стороны. 
Об этом же говорит ст. 76 Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 года. 

При определении признака преступности приобретения денеж-
ных средств или иного имущества для целей ст.ст. 174, 174.1 
УК РФ необходимо, чтобы деяние признавалось преступлением 
как в Уголовном кодексе Российской Федерации, так и в уголовном 
законодательстве страны совершения преступления, а также в слу-
чаях, указанных в ч. 3 ст. 12 УК РФ. 

Если финансовые операции или иные сделки (в том числе, не-
законные) совершаются с денежными средствами или иным иму-
ществом, приобретенными в результате незаконной сделки или 

                                                           
6 Обзор кассационной практики Верховного Суда Российской Федерации 

за второе полугодие 2009 года : утв. Постановлением Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 марта 2010 г. // Верховный Суд Российской 

Федерации : сайт. URL: https://www.vsrf.ru (дата обращения: 04.04.2016). 
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иного правонарушения (при отсутствии признаков преступления) 
за пределами Российской Федерации, действия лица не будут об-
разовывать составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 
174.1 УК РФ; 

2) постановления органа предварительного расследования или 

суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

за совершение основного преступления в связи со смертью лица, 

подлежащего привлечению к уголовной ответственности; 

3) постановления органа предварительного расследования или 

суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

за совершение основного преступления в связи с недостижением 

лицом возраста уголовной ответственности. 

В данном случае Постановление обращает внимание лишь на 

незаконность приобретения денежных средств или иного имуще-

ства. О предикатном преступлении речи вести нельзя, поскольку 

лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности, не явля-

ется субъектом преступления и не подлежит в силу ст. 19 УК РФ 

уголовной ответственности. 

В таких ситуациях необходимо рассматривать вопрос о выявле-

нии лиц, подлежащих уголовной ответственности и совершивших 

предикатное преступление посредством использования других 

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста; 

4) постановления органа предварительного расследования или 

суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

за совершение основного преступления в связи с истечением сро-

ков давности уголовного преследования; 

5) постановления органа предварительного расследования или 

суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 

за совершение основного преступления в случаях, предусмотрен-

ных п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Уголовное дело не может быть воз-

буждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению 

при отсутствии заключения суда о наличии признаков преступле-

ния в действиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 

УПК РФ, либо при отсутствии согласия соответственно Совета Фе-

дерации, Государственной Думы, Конституционного Суда Россий-

ской Федерации, квалификационной коллегии судей на возбужде-

ние уголовного дела или привлечение в качестве обвиняемого од-

ного из лиц, указанных в пп. 1 и 3—5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ; 
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6) постановления органа предварительного расследования или 

суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследова-

ния) за совершение основного преступления в связи с примире-

нием сторон; 
7) постановления органа предварительного расследования или 

суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за 
совершение основного преступления вследствие акта об амнистии; 

8) постановления органа предварительного расследования или 
суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследова-
ния) за совершение основного преступления в связи с деятель-
ным раскаянием; 

9) постановления органа предварительного расследования или 
суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) 
за совершение основного преступления в связи с прекращением 
уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначе-
нием меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа 
(ст. 25.1 УПК РФ); 

10) постановления органа предварительного расследования 
или суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследо-
вания) за совершение основного преступления в связи с прекра-
щением уголовного преследования в связи с возмещением 
ущерба (ст. 28.1 УПК РФ); 

11) постановления органа предварительного расследования 
о приостановлении дознания или предварительного следствия 
в связи с неустановлением на момент рассмотрения уголовного 
дела лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 
за основное преступление. 

Во всех случаях отсутствия приговора суда следует констати-
ровать наличие основного преступления только в том случае, ко-
гда материалы уголовного дела содержат доказательства, свиде-
тельствующие о наличии события и состава основного преступ-
ления, и органом предварительного расследования или судом 
дана им соответствующая оценка. 

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с По-
становлением Конституционного Суда Российской Федерации 
от 28 октября 1996 г. № 18-П решение о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующему основанию (в частности, в связи 
с изменением обстановки) не может подменять собой приговор 
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суда и, следовательно, не является актом, которым устанавлива-
ется виновность обвиняемого в том смысле, как это предусмот-
рено ст. 49 Конституции Российской Федерации7. 

Пункт «а» ч. 2 ст. 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъ-
ятии и конфискации доходов от преступной деятельности 
1990 года обязывает исходить из того, что при квалификации пра-
вонарушения как отмывания денежных средств не имеет значе-
ния, попадало ли первичное преступление в сферу уголовной 

юрисдикции или нет. 
Основываясь на этом положении названной Конвенции, представ-

ляется возможным для констатации предикатного преступления 
учитывать также наличие утвержденного прокурором обвинитель-
ного заключения по уголовному делу об основном преступлении. 

 

5. Обратить внимание судов на то, что в описательно-мотивиро-
вочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении 
преступлений, предусмотренных статьей 174 или статьей 174.1 
УК РФ, должны быть приведены доказательства, на которых основы-
вается вывод суда о том, что денежные средства или иное имущество 
были приобретены преступным путем (в результате совершения пре-
ступления), а также о том, что наличествует цель придания право-
мерного вида владению, пользованию и распоряжению такими денеж-
ными средствами или иным имуществом. 

 
В соответствии с данным пунктом Постановления в описа-

тельно-мотивировочной части судебного решения, выносимого 

по результатам рассмотрения дела по обвинению в совершении 
преступлений, предусмотренных ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, 
должны быть приведены доказательства приобретения денежных 
средств или иного имущества преступным путем (в результате со-
вершения преступления). 

Так, судебная коллегия Мурманского областного суда не при-

знала обоснованными доводы апелляционного представления о до-

                                                           
7 По делу о проверке конституционности статьи 6 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина О. В. Сушкова : Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 28 октября 1996 г. № 18-П. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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казанности вины осужденного в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 174.1 УК РФ, поскольку осужденному не вменя-
лось совершение действий по незаконному сбыту наркотических 
средств в сумме <…>. При этом обвинение не содержало сведений 
о проведении осужденным в определенный период каких-либо фи-

нансовых операций с денежными средствами, поступившими 
на счета <…> электронной системы8. 

При вынесении приговора судам необходимо определять нали-
чие цели придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. 

 
6. Для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями 

могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные 
и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денеж-
ных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.). 

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отне-
сены действия, направленные на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости 
возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. 

При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции 
и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого иму-
щества с преступным источником его происхождения (основным пре-
ступлением). 

 
В диспозиции ст. 174 УК РФ перечислены деяния, образующие 

объективную сторону состава преступления. К их числу относится 
совершение финансовых операций и иных сделок. 

В соответствии с рассматриваемым пунктом Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации под финансо-
выми операциями для целей ст.ст. 174, 174.1 УК РФ могут пони-
маться любые операции с денежными средствами (наличные и без-
наличные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денеж-
ных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.). 

                                                           
8 Апелляционное определение Мурманского областного суда Мурманской об-

ласти от 4 февраля 2016 г. по делу № 22-163/2016 // Судебные и нормативные 

акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 15.03.2020). 
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Так, осужденный, входя в состав преступного сообщества, со-
зданного для незаконного оборота наркотических средств, прини-
мал участие в легализации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения 
им преступления. 

Для легализации отмывания преступных доходов участники пре-
ступного сообщества, ввиду необходимости обеспечить тайну пре-
ступного происхождения денежных средств и имущества, исполь-
зовали различные способы и методы: размещали приобретенные 
преступным путем наличные деньги в легальных финансовых си-
стемах, осуществляли обмен валюты, денежные переводы, приоб-
ретали земельные участки и домовладения, оформляя приобретен-
ную недвижимость на третьих лиц; в случае осуществления денеж-
ных переводов производили дробление денежной наличности 
(массы) на небольшие суммы, не вызывающие подозрения и не под-
падающие под установленные лимиты контроля, которые посте-
пенно депонировались от имени различных лиц или в различных 
местах; принимали меры по сокрытию источника происхождения 
преступных доходов путем совершения множества сделок и связан-
ных с ними финансовых операций. 

Участниками преступного сообщества были осуществлены де-
нежные переводы, а также финансовые операции по перечислению 
денежных средств с использованием систем денежных переводов 
без открытия банковских счетов на общую сумму не менее <...> 
млн рублей9. 

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть от-
несены действия, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на созда-
ние видимости возникновения или перехода гражданских прав 
и обязанностей. 

При совершении легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, могут 
быть совершены иные действия, направленные на совершение 
гражданско-правовых сделок (например, передача кассиру обмен-
ного пункта наличных рублей для покупки валюты; передача налич-

                                                           
9 Приговор Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга от 4 сентября 

2015 г. по делу № 1-591/2015 // Там же. 
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ных денег для заполнения бланка почтового перевода денег по по-
чте, передача текста договора по факсу или электронной почте, 
в том числе с использованием личной электронной подписи, и т. д.). 

При квалификации деяний по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ совершае-
мые финансовые операции и сделки заведомо для виновного маски-
руют связь легализуемого имущества с преступным источником его 
происхождения (основным преступлением) и тем самым препят-
ствуют привлечению его к уголовной ответственности за соверше-
ние основного преступления. 

7. Ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ насту-
пает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денеж-
ными средствами или иным имуществом, приобретенными преступ-
ным путем (в результате совершения преступления), если будет 
установлено, что такое деяние было совершено с целью придания пра-
вомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными де-
нежными средствами или иным имуществом (например, заключение до-
говора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобрете-
ние которого маскируется заведомо подложными документами о праве 
собственности на данный объект). 

 
В тексте ст.ст. 174, 174.1 УК РФ понятия «финансовая операция» 

и «сделка» употребляются во множественном числе. При этом упо-
требляется соединительный союз «и». Представляется, что упо-
требление в законе указанных словосочетаний во множественном 
числе подразумевает лишь качественное разнообразие возможных 
финансовых операций и других сделок, а также указывает на воз-
можность совершения продолжаемых преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановле-
нии разъяснил, что ответственность в соответствии со ст. 174 
или ст. 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой 
операции или сделки с денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными преступным путем (в результате соверше-
ния преступления), если будет установлено, что такое деяние было 
совершено с целью придания правомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению указанными денежными средствами или 
иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи 
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объекта недвижимости, преступное приобретение которого маски-
руется заведомо подложными документами о праве собственности 
на данный объект). 

Так, Ч. с целью легализации (отмывания) имущества (66 % доли 
в уставном капитале юридического лица), а также имуществен-
ного права (права распоряжения основными средствами, принад-
лежащими юридическому лицу: объектом незавершенного строи-
тельства стоимостью более 70 млн рублей и земельным участком 
стоимостью более 7 млн рублей, приобретенными им в результате 
хищения путем обмана), заключил с лицом, не осведомленным 
о преступных намерениях Ч., фиктивный договор купли-продажи 
100 % доли в уставном капитале юридического лица, номинальной 
стоимостью 10 тыс. рублей. При этом Ч. оставался фактическим ру-
ководителем юридического лица и владельцем его имущества. 

Таким образом, Ч. совершил сделку по распоряжению имуще-

ством и имущественным правом с целью придания правомерного 

вида распоряжению данным имуществом и имущественными 

правами10. 

 

8. Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, 
совершенные путем финансовых операций, следует считать окончен-
ными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях 
целью, непосредственно использовало преступно полученные денеж-
ные средства для расчетов за товары или размена либо предъявило 
(передало) банку распоряжение о переводе денежных средств и т. п. 

В тех случаях, когда названные преступления совершались путем 
сделки, их следует считать оконченными с момента фактического ис-
полнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации 
хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке 
(например, с момента передачи виновным лицом полученных им в ре-
зультате совершения преступления денежных средств или иного иму-
щества другой стороне договора вне зависимости от того, получено 
ли им встречное исполнение по сделке). 

                                                           
10 Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 5 июля 2016 г. по делу 

№ 22-2606/2016 // Там же. 
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Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приоб-
ретенными преступным путем (в результате совершения преступле-
ния), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, то-
гда как в действительности фактическая передача имущества по ней 
не предполагается, то преступления, предусмотренные стать-
ями 174 и 174.1 УК РФ, следует считать оконченными с момента 
оформления договора между виновным и иным лицом (например, с мо-
мента подписания договора об оплате услуг, которым маскируется 
преступное приобретение соответствующих денежных средств). 

На признание преступления оконченным не влияет то обстоятель-
ство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях 
оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии 
с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 

 
Составы преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 

УК РФ, являются формальными. 
С учетом особенностей способа совершения преступления мо-

менты окончания данных составов преступлений определены в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

Преступления, предусмотренные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, со-
вершенные путем финансовых операций, признаются окончен-
ными с момента, когда лицо, действуя с соответствующей целью, 
непосредственно использовало денежные средства, приобретен-
ные преступным путем, для расчетов за товары или размена либо 
предъявило (передало) банку распоряжение о переводе денежных 
средств и т. п. 

В тех случаях, когда преступления, предусмотренные ст. 174 
и ст. 174.1 УК РФ, совершались путем сделки, их следует считать 
оконченными с момента фактического исполнения виновным ли-
цом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части 
прав, которые возникли у него по совершенной сделке. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации в качестве примера приведен такой момент окончания пре-
ступления, как передача виновным лицом полученных им в ре-
зультате совершения преступления денежных средств или иного 
имущества другой стороне договора вне зависимости от того, по-
лучено ли им встречное исполнение по сделке. 
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Если в целях придания правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными преступным путем, создается лишь види-
мость заключения сделки с имуществом, тогда как в действитель-
ности фактическая передача имущества по ней не предполагается, 
то преступления, предусмотренные ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, при-
знаются оконченными с момента оформления договора между ви-
новным и иным лицом (например, с момента подписания договора 
об оплате услуг, которым маскируется преступное приобретение 
соответствующих денежных средств). 

В правоприменении в настоящее время существует проблема 
достаточности неоконченного преступления (приготовления и по-
кушения на преступление) в качестве предикатного для квалифи-
кации преступлений по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. Представляется, 
что приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению 
и покушение на преступление могут выступать в качестве преди-
катного преступления для последующего совершения преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, поскольку при со-
вершении указанных предикатных преступлений виновный может 
приобрести денежные средства или иное имущество (например, 
в качестве оплаты за совершение преступления). 

При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с Поста-
новлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
на признание преступления оконченным не влияет то обстоятель-
ство, что финансовые операции или сделки осуществлялись 
в условиях оперативно-розыскного мероприятия, проводимого 
в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Совершение предикатного (основного) преступления и преступ-
лений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, не образуют 
и д е а л ь н о й  совокупности. В таких случаях фальсификация ос-
нований приобретения денежных средств или иного имущества со-
ставляет необходимую часть механизма совершения предикатного 
преступления. 

Так, Т и У., используя свое служебное положение, группой лиц 
по предварительному сговору, с целью присвоения вверенных де-
нежных средств, составляли и подписывали подложные доку-
менты, содержащие недостоверные сведения о якобы выполнен-
ных строительно-монтажных работах. В последующем похищен-
ные денежные средства расходовали на личные нужды. 
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При этом суд исключил из обвинения Т. и У. квалификацию де-
яний по ст. 174.1 УК РФ, указав, что перечисление денежных 
средств на счета подсудимых не свидетельствует об умысле на со-
вершение сделок в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами 
или иным имуществом. 

Кроме того, суд обоснованно указал, что такие операции с де-
нежными средствами нельзя считать совершением гражданско-
правовой сделки либо финансовой операцией, направленной 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав 
и обязанностей11. 

Если при совершении основного продолжаемого преступления 

(например, получение взятки в несколько приемов) виновный 

предпринимает меры к легализации уже приобретенного преступ-

ным путем имущества, то квалификация предикатного преступле-

ния и преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, в условиях 

р е а л ь н о й  совокупности вполне допустима. 
 
9. В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые опе-

рации или сделки с денежными средствами или иным имуществом, при-
обретенными в результате совершения одного или нескольких основных 
преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют 
о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных 
действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое 
преступление, подлежащее квалификации по соответствующим ча-
стям статьи 174 или статьи 174.1 УК РФ. 

Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства 
или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате 
совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере по-
средством совершения нескольких финансовых операций или сделок, од-
нако фактически легализованное имущество по не зависящим от этого 
лица обстоятельствам не образовало указанный размер, содеянное 
надлежит квалифицировать как оконченную легализацию (отмывание) 
денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном 
размере. Например, когда для легализации денежных средств в крупном 
размере лицом предполагалось провести две финансовые операции, 

                                                           
11 Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской 

области от 15 июня 2015 г. по делу № 1-11/2015 // Там же. 
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но оно было задержано после завершения одной из операций на сумму, 
не образующую такой размер, содеянное должно квалифицироваться 
по части 2 статьи 174.1 УК РФ. 

 
При совершении нескольких финансовых операций или иных 

сделок с целью легализации денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступным путем, может возникнуть про-
блема отграничения продолжаемого преступления от множествен-
ности преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации в тех случаях, когда лицом совершены две 
и более финансовые операции или сделки с денежными средствами 
или иным имуществом, приобретенными в результате совершения 
одного или нескольких основных преступлений, и обстоятельства 
их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на со-
вершение указанных тождественных действий, содеянное следует 
рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежа-
щее квалификации по соответствующим частям ст. 174 или 
ст. 174.1 УК РФ. 

Таким образом, если лицо, совершившее несколько различных 
преступлений (например, предусмотренных ст. 158 УК РФ и ст. 159 
УК РФ), в результате которых оно приобрело крупную сумму де-
нежных средств, совершает несколько сделок для легализации та-
кой суммы денежных средств с одним умыслом, его деяние следует 
квалифицировать как единое продолжаемое преступление. Размер 
легализуемых денежных средств будет определяться на момент 
начала совершения легализации. 

Поскольку преступления, предусмотренные ст.ст. 174, 174.1 
УК РФ, признаны формальными и могут быть признаны окончен-
ными с момента совершения хотя бы одной финансовой операции 
или сделки, существенное значение имеет проблема определения 
признаков приготовления и покушения на совершение данных пре-
ступлений. 

Покушением на преступления, предусмотренные ст.ст. 174, 
174.1 УК РФ, следует считать действия непосредственно направ-
ленные на совершение финансовой операции или иной сделки с де-
нежными средствами или иным имуществом, приобретенными пре-
ступным путем, с учетом избранного виновным способа соверше-
ния преступления. 
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Согласно Постановлению, если лицо намеревалось легализовать 
(отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные 
преступным путем, в крупном либо особо крупном размере посред-
ством совершения нескольких финансовых операций или сделок, 
однако фактически легализованное имущество по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам не образовало указанный размер, соде-
янное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию 
(отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном 
или особо крупном размере. 

 
10. Исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмыва-

нии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной дея-
тельности от 8 ноября 1990 года и пункта 1 статьи 9 Конвенции Со-
вета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 
16 мая 2005 года под целью придания правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению денежными средствами или иным имуще-
ством, приобретенными преступным путем (в результате совершения 
преступления), как обязательным признаком составов преступлений, 
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать со-
крытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, 
движения имущества или прав на него. Данная цель может быть уста-
новлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих 
на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также 
иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, 
направленных на сокрытие факта преступного приобретения имуще-
ства и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель 
может проявляться, в частности: 

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, 
предметов роскоши и т. п. при условии осознания и сокрытия виновным 
преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое 
имущество приобретено; 

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного 
преступным путем (в результате совершения преступления), в от-
сутствие реальных расчетов или экономической целесообразности 
в таких сделках; 
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в фальсификации оснований возникновения прав на денежные сред-
ства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в ре-
зультате совершения преступления), в том числе гражданско-право-
вых договоров, первичных учетных документов и т. п.; 

в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию де-
нежных средств, приобретенных преступным путем (в результате со-
вершения преступления), в том числе с использованием расчетных сче-
тов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных 
о преступном происхождении соответствующих денежных средств; 

в совершении финансовых операций или сделок с участием подстав-
ных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответ-
ствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное 
имущество приобретены преступным путем (в результате соверше-
ния преступления); 

в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сде-
лок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными 
преступным путем (в результате совершения преступления), осу-
ществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных 
в офшорных зонах; 

в совершении финансовых операций или сделок с использованием 
электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, 
не осведомленным о преступном происхождении электронных денеж-
ных средств. 

Совершение указанных финансовых операций или сделок само 
по себе не может предрешать выводы суда о виновности лица в ле-
гализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем (в результате совершения преступ-
ления). В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обсто-
ятельств дела установить, что лицо заведомо совершило финансо-
вую операцию или сделку с целью придания правомерного вида владе-
нию, пользованию и распоряжению указанными денежными сред-
ствами или иным имуществом. 

 
Субъективная сторона составов преступлений, предусмотрен-

ных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, характеризуется только прямым умыс-

лом. Цель совершения легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем, является 
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одним из важнейших обязательных признаков преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. 

Согласно приведенному пункту Постановления цель придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению де-
нежными средствами или иным имуществом, приобретенными 

преступным путем, состоит в сокрытии преступного происхожде-
ния, местонахождения, размещения, движения имущества или прав 
на такое имущество. 

Такая цель может проявляться, в частности: 
1) в приобретении недвижимого имущества, произведений ис-

кусства, предметов роскоши и т. п. при условии осознания и сокры-

тия виновным преступного происхождения денежных средств, 
за счет которых такое имущество приобретено; 

2) в совершении сделок по отчуждению имущества, приобре-
тенного преступным путем (в результате совершения преступле-
ния), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесо-
образности в таких сделках; 

3) в фальсификации оснований возникновения прав на денеж-
ные средства или иное имущество, приобретенные преступным пу-
тем (в результате совершения преступления), в том числе граждан-
ско-правовых договоров, первичных учетных документов и т. п.; 

4) в совершении финансовых операций или сделок по обналичи-
ванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в ре-

зультате совершения преступления), в том числе с использованием 
расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, 
не осведомленных о преступном происхождении соответствующих 
денежных средств; 

5) в совершении финансовых операций или сделок с участием 
подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные 

в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные 
средства и иное имущество приобретены преступным путем (в ре-
зультате совершения преступления); 

6) в совершении внешнеэкономических финансовых операций 
или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приоб-
ретенными преступным путем (в результате совершения преступ-

ления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистриро-
ванных в офшорных зонах; 
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7) в совершении финансовых операций или сделок с использо-
ванием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих 
лицам, не осведомленным о преступном происхождении электрон-
ных денежных средств. 

Данный перечень финансовых операций и иных сделок носит 

лишь ориентирующий характер. В процессе расследования пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, правоохра-
нительным органам всякий раз необходимо устанавливать наличие 
цели совершения таких преступлений. 

При этом в ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
для целей применения данного Федерального закона представлен 
перечень сомнительных операций, которые могут быть также ис-
пользованы для легализации. 

Среди них следует особо выделить зачисление или перевод на 
счет денежных средств, предоставление или получение кредита 
(займа), операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сто-
рон является физическое или юридическое лицо, имеющее соот-
ветственно регистрацию, место жительства или местонахождение 
в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет ре-
комендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмы-
ванием денег, либо если указанные операции проводятся с исполь-
зованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государ-
стве (на указанной территории). 

В письме Банка России от 13 марта 2008 г. № 24-Т «О повыше-
нии эффективности работы по предотвращению сомнительных 
операций» представлен перечень финансовых операций, которые 
с большой вероятностью могут быть использованы для соверше-
ния преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ: 

1) плательщиками денежных средств в иностранной валюте 
и в рублях в пользу нерезидентов являются организации, начав-
шие проводить операции, как правило, по истечении трех месяцев 
после их государственной регистрации. Такие организации чаще 
всего имеют минимально возможный в соответствии с действую-
щим законодательством уставный капитал; 
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2) платежи в пользу нерезидентов по договорам об импорте то-
варов на условиях коммерческого кредитования резидентами осу-
ществляются практически ежедневно, что не сочетается с обще-
принятой внешнеторговой практикой; 

3) операции по счетам резидентов-плательщиков связаны с по-
ступлением денежных средств в рублях от значительного числа 
других резидентов и последующим переводом (с конверсией 
в иностранную валюту или без конверсии в иностранную валюту) 
их в полном объеме (либо их значительной части) в течение од-
ного или нескольких операционных дней в пользу нерезидентов; 

4) в договорах об импорте товаров на условиях коммерческого 
кредитования, заключенных между резидентами, указанными 
в п. 1, и нерезидентами, предусмотрены длительные сроки по-
ставки товаров либо иные условия, не соответствующие общепри-
нятой внешнеторговой практике. 

При этом в Постановлении Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации подчеркивается, что совершение указанных фи-
нансовых операций или сделок само по себе не может предрешать 
выводы суда о виновности лица в легализации (отмывании) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных преступным пу-
тем (в результате совершения преступления). 

11. О направленности умысла на легализацию денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем (в резуль-
тате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение 
ими в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, 
товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т. п.). 

В зависимости от конкретных обстоятельств дела совершение 
таких действий может быть квалифицировано по статье 175 УК РФ 
или охватываться статьей Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающей ответственность за основ-
ное преступление. 

 
В судебной практике значительная часть случаев неверной ква-

лификации преступлений по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ относится 
к неверному определению наличия цели совершения исследуемых 
преступлений. В частности, в Постановлении подчеркивается, что 
о направленности умысла на легализацию денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем, не свиде-
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тельствует распоряжение ими в целях личного потребления (при-
обретение продуктов питания, товаров первой необходимости, по-
лучение бытовых услуг и т. п.). 

Так, оплата за преступную деятельность, связанную со сбытом 
наркотических средств, А. начислялась администраторами интер-
нет-магазина в виде криптовалюты через платежную систему 
Bitcoin. На биржах криптовалюту А. конвертировал в рубли и через 
платежную систему «КИВИ» переводил в АО «КИВИ Банк» на 
электронный кошелек, привязанный к его абонентскому номеру те-
лефона. Затем деньги переводились на банковский счет А., откуда 
в последующем переводились на его банковскую карту. Получен-
ные денежные переводы А. обналичивал в банкоматах и тратил на 
личные нужды: оплачивал услуги мобильной связи, приобретал 
различные продукты питания, иные вещи для личного потребле-
ния, на лечение матери. Полученные деньги были для А. источни-
ком существования. 

Вопреки доводам апелляционного представления решение суда 
об оправдании А. по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ является законным 
и обоснованным. 

Исходя из положений Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, понимается придание правомерного вида владению, пользо-
ванию или распоряжению денежными средствами или иным иму-
ществом, полученными в результате совершения преступления. 

Преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится 
к сфере экономической деятельности и его необходимым элемен-
том является цель вовлечения денежных средств и иного имуще-
ства, полученного в результате совершения преступления, в ле-
гальный экономический оборот. Для наличия данного состава пре-
ступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с 
имуществом, полученным преступным путем, а действия, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесе-
ние в уставный капитал организации, на банковский вклад, по-
купка активов, приносящих доход, покупка и последующая про-
дажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг). 
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Избранный А. способ получения денежных средств (с использо-
ванием различных платежных систем, счетов и его банковской 
карты) не опровергает данный вывод, поскольку конечной целью 
при этом было получение на руки денежных средств и их трата 
на личные нужды, в повседневной жизни12. 

Судом первой инстанции С. был осужден по ч. 1 ст. 228.1, п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1 и по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Осужденный С. был признан 
виновным, в частности, в легализации (отмывании) денежных 
средств, приобретенных им в результате совершения преступле-
ния. В торговом киоске С. купил карту оплаты сотового телефона 
стоимостью <...> рублей, при этом расплатился денежной купюрой 
достоинством 500 рублей. Указанные действия С. судом квалифи-
цированы по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ как совершение сделки с денеж-
ными средствами, приобретенными в результате совершения пре-
ступления. С учетом неверного установления цели совершения 
преступления уголовное преследование по ст. 174.1 УК РФ было 
прекращено Верховным Судом Российской Федерации13. 

Судебной практике известны случаи, когда в процессе соверше-
ния преступления преступник подготавливал способы сокрытия 
преступления (например, мошенничество, присвоение и подделка 
необходимых документов). 

В подобных случаях будут отсутствовать признаки объектив-
ной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 
УК РФ, а деяние необходимо квалифицировать только как преди-
катное преступление. 

Так, виновные, используя реквизиты юридического лица, под-
готовили договор подряда и локальный сметный расчет якобы 
на выполнение строительно-монтажных работ в здании. Таким об-
разом они создали фиктивный документооборот с целью хищения 
денежных средств, принадлежащих юридическому лицу. Винов-
ные, подписав счета на оплату, акт о приемке выполненных работ, 
справку о стоимости выполненных работ, подтвердили, что якобы 
юридическому лицу оказаны строительно-монтажные работы, 

                                                           
12 Апелляционный приговор Верховного Суда Российской Федерации от 

13 сентября 2018 г. № 127-АПУ18-8. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
13 Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 

2007 г. № 83-Д06-20. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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тем самым придали видимость законности своим противоправным 
действиям. 

Далее один из соучастников согласно распределенным ролям, 
используя свое служебное положение, предоставил бухгалтеру 
счет, на котором имелись подписи виновных, с резолюцией о пере-
числении денежных средств с расчетного счета юридического лица 
на расчетный счет, находящийся под контролем одного из винов-
ных. Суд обоснованно признал подсудимых невиновными в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, за отсут-
ствием в их действиях состава преступления14. 

 
12. Использование своих служебных полномочий государственным 

регистратором или лицом, в должностные обязанности которого 
входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бу-
маги, при осуществлении юридически значимых действий, необходи-
мых для совершения финансовой операции или  сделки, заведомо для 
него направленных на легализацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, а равно использование нотариусом своих слу-
жебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо для него 
направленной на легализацию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, квалифицируются как пособничество по части 5 статьи 33 
УК РФ и по статье 174 или статье 174.1 УК РФ соответственно и при 
наличии к тому оснований — по статьям 170, 185.2, 202 УК РФ соот-
ветственно. 

 
Субъектом легализации (отмывания) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных другими лицами преступным пу-
тем (ст. 174 УК РФ), является физическое вменяемое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет, не являвшееся соучастником совершения ос-
новного преступления. 

Субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им 
преступления (ст. 174.1 УК РФ), наделен специальным признаком, 
а именно привлекается к уголовной ответственности за другое пре-
ступление, в результате совершения которого им получены денеж-
ные средства или иное имущество. Другими словами, субъектом 

                                                           
14 Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской 

области от 15 июня 2015 г. по делу № 1-11/2015 // Там же. 
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является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, 
участвовавшее в совершении основного преступления в качестве 
исполнителя или любого другого соучастника. 

Несмотря на то что в ст.ст. 174, 174.1 УК РФ употребляются тер-
мины «финансовая операция», «сделка», не следует считать, что 
субъект легализации является специальным, поскольку обладает 
специальным признаком, а именно имеет право на законных осно-
ваниях совершать финансовые операции и другие сделки, исполь-
зовать деньги или иное имущество для осуществления предприни-
мательской или иной экономической (в том числе, внешнеторго-
вой) деятельности. 

Обратим внимание, что в УК РФ речь идет о совершении сде-
лок, а не о совершении «законных» (действительных) сделок, по-
скольку само по себе это невозможно: любая сделка при соверше-
нии преступления незаконна, ничтожна. 

В главе 9 ГК РФ («Сделки») указывается, что недействитель-
ность сделки (в том числе, ничтожность) вовсе не означает, что 
сделка не была совершена. 

Если лицо, не имея права заниматься предпринимательской де-
ятельностью, осуществляет таковую с использованием преступных 
средств, ответственность должна наступать по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 171 и ст. 174.1 УК РФ. 

Если же деятельность не может осуществляться на законных ос-
нованиях вообще (наркоторговля и т. п.), то, как уже говорилось, 
отсутствует цель легализации (отмывания) и, следовательно, сама 

легализация (отмывание). 
Пунктом «б» ч. 3 ст. 174, п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ предусмот-

рена ответственность лица, совершившего легализацию (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем, с использованием своего служебного положения. 
Таким лицом может быть государственный регистратор или лицо, 

в должностные обязанности которого входит совершение опера-
ций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, при осуществле-
нии юридически значимых действий, необходимых для соверше-
ния финансовой операции или сделки, заведомо для него направ-
ленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного 
имущества. 
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Использование нотариусом своих служебных полномочий для 
удостоверения сделки, заведомо для него направленной на легали-
зацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных преступным путем, квалифицируется как пособниче-
ство по ч. 5 ст. 33 УК РФ и по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ и при 

наличии к тому оснований — по ст.ст. 170, 185.2, 202 УК РФ в за-
висимости от того преступления, которое совершило данное лицо. 

 
13. В случае использования лиц, не осведомленных о преступном 

происхождении денежных средств или иного имущества, для соверше-
ния преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, 
их исполнителями должны признаваться лица, которые фактически 
контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и ру-
ководят действиями вышеуказанных лиц. 

 
Действия, составляющие объективную сторону легализации 

(финансовые операции и сделки), могут осуществляться лицом 

как лично, так и через посредника (подставное лицо). 
Для совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 

174.1 УК РФ, могут быть использованы также лица, не осведом-
ленные о преступном происхождении денежных средств или 
иного имущества. В этом случае исполнителями (ч. 2 ст. 33 
УК РФ) преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, 

выступают лица, которые фактически контролируют соответству-
ющие финансовые операции и сделки и руководят действиями ис-
пользуемых лиц. 

Так, осужденные Н., О. и А. путем обмана Ф. приобрели право 

на принадлежащую ему квартиру стоимостью <…> рублей. Свиде-

тельство о государственной регистрации права на указанное иму-

щество было выдано И., не осведомленному о преступлении. 

До совершения основного преступления виновные вступили 

в предварительный сговор и на последующую легализацию, рас-

пределили роли. Осужденный А. привлек И., на которого была пе-

реоформлена квартира потерпевшего Ф. и от имени которого осу-

ществлялась ее последующая продажа, сопровождал и контроли-

ровал И. при совершении сделок. Осужденные Н. и О. арендовали 
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указанную квартиру, контролировали действия потерпевшего, со-

провождали И. при посещении банка при продаже квартиры15. 

Думается, что как посредственное исполнение преступления 

(ст. 174.1 УК РФ) следует оценить и ситуацию, когда, например, 

несовершеннолетний, не имея по закону права лично совершить 

финансовую операцию или другую сделку, поручает ее соверше-

ние взрослому. 

 

14. При совместной легализации денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных преступным путем (в результате соверше-
ния преступления), участвующее в совершении такой сделки лицо, ко-
торое до этого непосредственно приобрело указанное имущество 
в результате совершения им преступления, несет ответственность 
по статье 174.1 УК РФ, а лицо, которое данное имущество в резуль-
тате совершения основного преступления не приобретало, — по ста-
тье 174 УК РФ. 

Например, если лицом был заключен договор купли-продажи в целях 
легализации имущества, полученного им в результате преступления, 
и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это 
имущество для придания правомерного вида владению, пользованию 
или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квали-фици-
ровать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия 
продавца — по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ. 

 

Различие в признаках субъектов преступлений, предусмотрен-

ных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, отражается на квалификации преступ-

лений, совершенных данными лицами групповым способом. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации указано, что при совместной легализации денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем (в ре-

зультате совершения преступления), участвующее в совершении 

такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело 

указанное имущество в результате совершения им преступления, 

несет ответственность в соответствии со ст. 174.1 УК РФ, а лицо, 

                                                           
15 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации 

от 24 мая 2016 г. № 5-АПУ16-18. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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которое данное имущество в результате совершения основного 

преступления не приобретало, несет ответственность в соответ-

ствии со ст. 174 УК РФ. 

При этом квалифицировать данное деяние как совершенное 

группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 174 

УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) не следует. 

 

15. В организованную группу (пункт «а» части 4 статьи 174.1 
УК РФ), помимо одного или нескольких лиц, которыми в результате со-
вершения преступления приобретены легализуемые денежные сред-
ства или иное имущество, могут входить лица, не обладающие при-
знаками специального субъекта преступления, предусмотренного ста-
тьей 174.1 УК РФ. В случае признания совершения названного преступ-
ления организованной группой действия всех ее членов, принимавших 
участие в подготовке и совершении этого преступления, независимо 
от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, под-
стрекателя или пособника, подлежат квалификации по пункту «а» ча-
сти 4 статьи 174.1 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. 

 

Одним из квалифицирующих обстоятельств легализации (от-

мывания) денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных преступным путем, является совершение указанных преступ-

лений организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ, п. «а» 

ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). 
В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для соверше-
ния одного или нескольких преступлений. 

При характеристике организованной группы в науке и судеб-
ной практике указывается на следующие ее признаки: 1) наличие 
в составе группы организатора или руководителя; 2) устойчивость 
(постоянство) состава участников группы; 3) высокая степень ор-
ганизованности; 4) распределение ролей между участниками 
группы; 5) объединение для совершения одного или нескольких 
преступлений. 

В данном пункте Постановления Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации отмечает, что в организованную группу по 
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смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ могут входить также лица, не обладаю-
щие признаками специального субъекта, предусмотренного 
ст. 174.1 УК РФ. 

Организаторы и руководители несут ответственность за все со-
вершенные организованной группой преступления, если они охва-
тывались их умыслом. 

Другие члены организованной группы привлекаются к ответ-
ственности за преступления, в подготовке или совершении кото-
рых они участвовали. Если рядовой член организованной группы 
знал о том, что другими членами организованной группы совер-
шается преступление, но при этом он никакого участия в этом 
преступлении не принимал, он не подлежит уголовной ответ-
ственности. 

В случае признания совершения названного преступления орга-
низованной группой действия всех ее членов, принимавших уча-
стие в подготовке и совершении этого преступления, независимо 
от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, 
подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по п. «а» 
ч. 4 ст. 174.1 УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

Думается, что такое же правило квалификации будет действо-
вать и при совершении легализации (отмывания) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем (п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ). 

При совершении легализации (отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных преступным путем в со-
ставе преступного сообщества, преступление также следует  ква-
лифицировать как совершенное организованной группой (п. «а» ч. 
4 ст. 174 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). 

Например, лицо, являясь руководителем созданного им пре-
ступного сообщества (преступной организации), дополнительно 
вменило в обязанности руководителя структурного подразделения 
преступного сообщества — организованной группы — обезличи-
вание путем безналичных банковских переводов денежных средств, 
полученных от потребителей наркотиков в результате совершения 
преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. 

Выполняя указания руководителя преступного сообщества 
(преступной организации) в данной части, руководитель структур-
ного подразделения, имея умысел на легализацию денежных 
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средств, полученных в результате совершения преступлений, свя-
занных с незаконным сбытом наркотиков, осознавая незаконный 
характер приобретения криминальных денежных средств, в целях 
придания правомерного вида владению, пользованию и распоряже-
нию данными денежными средствами, действуя в составе преступ-
ного сообщества и руководимой им организованной группы, че-
рез <…> банк, посредством переводов без открытия счета, перевел 
денежные средства на крупную сумму на имя иных лиц. Впослед-
ствии данные денежные средства были получены руководителем 
преступного сообщества16. 

 
16. В отличие от состава легализации (отмывания) денежных 

средств или иного имущества (статья 174 УК РФ) заранее не обещан-
ные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем (статья 175 УК РФ), совершаются без цели придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким 
имуществом. Под приобретением или сбытом имущества в ста-
тье 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или без-
возмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого 
преступным путем. 

 
Ввиду того, что составы преступлений, предусмотренных 

ст. 174 УК РФ и ст. 175 УК РФ, являются смежными, их разграни-
чение имеет большое практическое значение. 

Основным разграничительным признаком данных составов пре-
ступлений выступает цель совершения преступления. В отличие от 
легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 
УК РФ), заранее не обещанные приобретение и сбыт имущества, за-
ведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), совершаются 
без цели придания правомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению таким имуществом. 

Субъект, приобретающий или сбывающий преступно добытое 

имущество, как правило, преследует лишь цель извлечения мате-

риальной выгоды от преступления для себя или других лиц. 

                                                           
16  Приговор Советского районного суда г. Брянска Брянской области 

от 15 апреля 2016 г. по делу № 1-59/2016 // Там же. 
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С учетом различия в целях совершения рассматриваемых пре-

ступлений различаются и способы их совершения. При соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, способами 

совершения преступления в отличие от преступления, предусмот-

ренного ст. 174 УК РФ (финансовые операции, иные сделки), вы-

ступают приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, яв-

ляются не только те вещи, которые непосредственно были полу-

чены при совершении основного преступления, но и которые были 

приобретены после реализации первых. По этой причине покупка 

на похищенные деньги, например, драгоценностей при отсутствии 

цели придания правомерного вида владению этим имуществом 

следует квалифицировать по ст. 175 УК РФ. 

В статье 175 УК РФ в отличие от ст. 174 УК РФ употребляется 

термин «имущество, добытое преступным путем», который озна-

чает, что лицо завладевает вещью в результате совершения пре-

ступления. Данный термин включает в себя, по нашему мнению, 

и изготовление таких предметов. Так, в ст. 238.1 УК РФ установ-

лена ответственность за производство, сбыт или ввоз на террито-

рию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных 

средств или медицинских изделий, либо сбыт или ввоз на террито-

рию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных 

средств или медицинских изделий. 

В статье 242 УК РФ предусмотрена ответственность за незакон-
ные изготовление и оборот порнографических материалов или 
предметов, но ответственность за их приобретение не установлена. 
Думается, что заранее не обещанное приобретение материалов или 
предметов, ответственность за изготовление или производство ко-

торых предусмотрена ст. 238.1 и ст. 242 УК РФ, следует квалифи-
цировать по ст. 175 УК РФ. 

Для признания наличия преступного пути приобретения имуще-
ства применительно к ст. 175 УК РФ не требуется наличия приго-
вора суда в отношении лиц, совершивших основное преступление. 
Так, Верховным Судом Российской Федерации изучена надзорная 

жалоба адвоката П. в интересах осужденной Р. о пересмотре при-
говора Кировского районного суда г. Хабаровска, которым Р. осуж-
дена по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ. В жалобе адвокат утверждал, что 
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приговор нельзя признать законным и обоснованным в отношении 
его подзащитной, так как в отношении лиц, незаконно выловивших 
рыбу, не постановлен приговор суда. Верховный Суд Российской 
Федерации оставил без удовлетворения жалобу адвоката17. 

Приобретением в гражданском праве считается совершение 

гражданско-правовой сделки имущественного характера (купля-
продажа, дарение, обмен и т. п.), в результате которой имущество 
переходит от одного лица к другому в собственность. Примени-
тельно к ст. 175 УК РФ данный термин имеет несколько иное зна-
чение. С точки зрения гражданского права приобретение и сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем, — недействи-

тельная сделка (ст. 168 ГК РФ). Приобретатель при этом не полу-
чает действительного права собственности. 

Например, Н. П. совершила в присутствии А. А. и П. кражу де-
нежных средств. Выйдя во двор, они отошли к гаражам, где Н. П. 
достала <...> рублей. Сказала, что эти деньги она украла у С., пред-
ложила их поделить. Н. П. отдала А. А. и П. по <...> рублей каждой, 

а себе оставила <...> рублей. Соответственно, А. А. и П. совершили 
преступление, квалифицируемое по ч. 1 ст. 175 УК РФ18. 

Преступное приобретение может быть выполнено в любой 
форме. Чаще всего оно осуществляется в форме купли-продажи, 
получения в дар, обмена, получения в долг и оплаты долга. 

В науке уголовного права до настоящего времени не решен во-
прос о возможности квалификации по ст. 175 УК РФ хищения ви-
новным имущества, заведомо для виновного добытого преступ-
ным путем. 

При этом в соответствии с п. 21 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 
«О применении судами законодательства об ответственности за 
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания» незаконное завладение древесиной, заготовленной другими 
лицами, квалифицируется как хищение чужого имущества.  

                                                           
17 Галищук О. Заведомо, значит, преступно // Законность. 2008. № 1. С. 35. 
18 Обвинительный приговор Прикубанского внутригородского округа г. Крас-

нодара по делу № 1-/10-52 в отношении А. А. // Архив судебного участка № 52 

Прикубанского внутригородского округа г. Краснодара за 2010 год. 
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Сбытом является любой способ отчуждения имущества, добы-
того преступным путем, в чужое постоянное владение и пользова-
ние. Например, К., достоверно зная, что другое лицо совершило хи-
щение сотового телефона, по просьбе этого лица сбыл данный со-
товый телефон. На вырученные от продажи сотового телефона 
деньги К. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено 
в отдельное производство, приобрели спиртное, распорядившись 
таким образом деньгами по своему усмотрению19. 

Судебная практика не относит к сбыту и приобретению сов-
местное потребление продуктов питания, приобретенных при со-
вершении преступления. Передача имущества на время и хранение 
имущества, заведомо для виновного добытого преступным путем, 
также не подпадают под действие ст. 175 УК РФ. 

Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта 
или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 
УК РФ) отличается от заранее не обещанных приобретения или 
сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, по пред-
мету преступления, являясь, как представляется, специальной нор-
мой по отношению к ст. 175 УК РФ. 

В случае приобретения или сбыта имущества, добытого в ре-
зультате совершения особо тяжкого преступления, возникает про-
блема разграничения состава преступления, предусмотренного 
ст. 175 УК РФ, и состава заранее не обещанного укрывательства 
особо тяжкого преступления (ст. 316 УК РФ). 

Таким образом, несмотря на близость составов заранее не обе-
щанного укрывательства особо тяжкого преступления и приобре-
тения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, 
они все же различаются по следующим признакам. 

1. Если при укрывательстве действия лица представляют собой 

не более чем способ сокрытия преступления или преступника, 
то при приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем, действия виновного являются, как правило, спосо-
бом извлечения материальной выгоды, удовлетворения имуще-

                                                           
19 Приговор Сретенского районного суда Забайкальского края от 15 декабря 

2015 г. по делу № 1-126/2015 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 04.04.2016). 
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ственных интересов виновного или третьих лиц (в том числе, орга-
низаций, учреждений, предприятий) путем совершения сделок 
с имуществом, имеющим преступное происхождение. 

2. Ответственность в соответствии со ст. 316 УК РФ наступает 
лишь за укрывательство особо тяжкого преступления, а ответствен-

ность, предусмотренная ст. 175 УК РФ, наступает независимо от 
того, к какой категории относится основное преступление. 

3. Содержанием умысла лица, виновного в укрывательстве, охва-
тывается, как известно, осознание рода и характера укрываемого 
преступления. Другими словами, укрыватель должен осознавать ха-
рактер и степень общественной опасности, а также какое преступ-

ление или какого преступника он укрывает. Для признания лица ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 
УК РФ, не требуется знания фактических обстоятельств основного 
преступления, достаточно, чтобы виновный имел общее представ-
ление о том, что приобретает или сбывает имущество, добытое 
именно преступным путем. 

4. Для заранее не обещанного укрывательства характерно нали-
чие у субъекта цели, направленной на сокрытие преступления, его 
следов или преступника. Субъект преступления, предусмотренного 
ст. 175 УК РФ, как правило, преследует цель извлечения материаль-
ной выгоды от преступления для себя или других лиц. 

 

17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем, могут быть признаны соучастием в преступлении 

(например, в краже), если эти действия были обещаны исполнителю та-

кого преступления до или во время его совершения либо по другим при-

чинам (например, в силу систематического их совершения) давали осно-

вание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содей-

ствие. 
 
Проблема разграничения приобретения или сбыта имущества, 

заведомо добытого преступным путем, существует в судебной 
практике длительное время. 

В рассматриваемом Постановлении указано, что приобретение 
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут 
быть признаны соучастием в преступлении, если эти действия были 
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обещаны исполнителю такого преступления до или во время его со-
вершения (ч. 5 ст. 33 УК РФ) либо по другим причинам (например, 
в силу систематического их совершения) давали основание испол-
нителю преступления рассчитывать на подобное содействие. 

Думается, что в целом правильные положения о признании по-
собничеством систематического совершения подобного содействия 
укрывателем нуждаются в некотором дополнении и уточнении. 

Данный подход, как нам представляется, опирается на субъек-
тивное отношение лица, совершившего основное преступление, 
к приобретателю имущества как к пособнику. 

Однако следует отметить, что в данном случае не учитывается 
отношение такого приобретателя к лицу, совершившему основное 
преступление. 

В отличие от пособника в совершении основного преступления 
лицо, систематически приобретающее или сбывающее имущество, 
заведомо для него добытое преступным путем, может и не знать, 
в результате какого преступления оно добыто. 

Если договоренность о приобретении или сбыте возникает каж-
дый раз перед совершением преступления или была заключена на 
неопределенное время, то приобретение или сбыт имущества, до-
бытого преступным путем, следует оценить как пособничество 
в совершении основного преступления. 

Когда же приобретателя ставят перед уже свершившимся фак-
том (например, три раза), предъявляя, например, имущество, уже 
находящееся в квартире, ином владении лица, без его предваритель-
ного на это (в том числе, молчаливого) согласия, то говорить о со-
участии нельзя. 

Также не следует квалифицировать по совокупности преступле-
ний совершение основного преступления и последующий сбыт или 
приобретение такого имущества. Так, Р. проник в квартиру и совер-
шил кражу ноутбука и мобильного телефона. В тот же день Р. сбыл 
К. похищенный ноутбук. Хамовнический районный суд г. Москвы 
осудил Р. по совокупности преступлений за кражу и сбыт имуще-
ства, заведомо для виновного добытого преступным путем. Мос-
ковский городской суд освободил Р. от уголовной ответственности 
по ст. 175 УК РФ, указав, что правовая оценка содеянного по ч. 1 
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ст. 175 УК РФ является излишней, а потому осуждение Р. по данной 
статье подлежит исключению из приговора20. 

 
18. По смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту «б» 

части 2 статьи 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти 
и продуктов ее переработки, а равно автомобиля, заведомо добытых 
преступным путем, составляла крупный размер, то есть сумму, пре-
вышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примеча-
ние к статье 170.2 УК РФ). 

 
В пункте «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ изложено несколько различных 

по своему уголовно-правовому значению признаков, относящихся 
к предмету преступления (нефть, продукты ее переработки, авто-
мобиль, иное имущество в крупном размере). Объединение данных 

квалифицирующих признаков в одном пункте ч. 2 ст. 175 УК РФ, 
думается, излишне и может привести к ошибкам в квалификации. 

Нефть — горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью 
углеводородов красно-коричневого, иногда почти черного цвета, 
хотя встречается и слабо окрашенная в желто-зеленый цвет и даже 
бесцветная. 

К продуктам переработки нефти в настоящее время относятся 
следующие вещества: мазут, бензин, смазки, парафин, сера (или 
серная кислота), сыпучий деготь, асфальт, нефтяной кокс. 

Нефтехимикаты, или нефтехимическое сырье, часто отправ-
ляют на дальнейшую переработку. Нефтехимикаты могут быть 
олефинами, их прекурсорами или различными типами ароматиче-

ских нефтехимикатов. 
Постоянно растущий спрос на нефтепродукты и надежность ин-

вестиций делают сферу переработки нефти, поставок и реализации 
нефтепродуктов очень привлекательной для получения как легаль-
ных, так и преступных доходов. 

Заранее не обещанные приобретение или сбыт нефти и продук-

тов ее переработки способствуют прежде всего уклонению лиц, со-

                                                           
20 Постановление Президиума Московского городского суда от 20 марта 

2009 г. по делу № 44у-0094/2009. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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вершивших хищение нефти и продуктов ее переработки, от уголов-
ной ответственности и продолжению преступного бизнеса, 
во много раз повышая его рентабельность. 

По нашему мнению, применение п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ в от-
ношении заранее не обещанных приобретения или сбыта продуктов 

переработки нефти не во всех случаях целесообразно. 
В первую очередь, это может быть связано с объемом и стоимо-

стью продуктов переработки. Б. В. Волженкин указывал, что при-
обретение нескольких литров похищенного бензина может быть 
расценено как малозначительное деяние21. 

Нецелесообразно квалифицировать по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ 

заранее не обещанное приобретение машинного масла или других 
сходных с ним продуктов, похищенных у гражданина, т. е. тогда, 
когда оборот продукта переработки нефти уже завершен. 

Другим предметом преступления, указанным в п. «б» ч. 2 ст. 175 
УК РФ, является автомобиль. 

Так, группа лиц по предварительному сговору совершила 

кражу автомобиля. На следующий день одно из лиц, участвовав-
ших в совершении кражи, предложило К. купить похищенный ав-
томобиль. В процессе покупки автомобиля К. и лица, совершив-
шие кражу автомобиля, были задержаны. Действия К. были квали-
фицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 175 УК РФ как покушение на 
заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добы-

того преступным путем, которое не было доведено до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам22. Необходимо заметить, что 
при квалификации действий К. в данном приговоре не был учтен 
п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» автомо-

биль является транспортным средством, т. е. устройством, предна-
значенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудо-
вания, установленного на нем. 

                                                           
21 Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности по уго-

ловному праву России. СПб., 2007. С. 330. 
22 Приговор Королевского городского суда Московской области от 26 мая  

2016 г. по делу № 1-117/2016 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 

https://sudact.ru (дата обращения: 04.06.2016). 
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Особенностью правового регулирования осуществления право-

мочий собственника в отношении автомобиля является его обяза-

тельная государственная регистрация, препятствующая соверше-

нию хищений автомобилей. К автомобилям применительно 

к ст. 175 УК РФ необходимо относить также и иные механические 

транспортные средства, приведенные в примечании к ст. 264 

УК РФ. В то же время не относятся к предмету преступления, ква-

лифицируемого по п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ, запасные части и аг-

регаты автомобиля или иного транспортного средства. 

Как показывает практика, незаконный оборот автомобилей 

практически всегда сопровождается подделкой документов, свиде-

тельствующих о его владельце, изменением идентификационных 

признаков автомобиля и проч. Такое документальное прикрытие 

преступного происхождения имущества существенно затрудняет 

процесс раскрытия и расследования первоначальных преступле-

ний, а иногда делает их невозможными.  

Предлагаем распространить действие п. «б» ч. 2 ст. 175 УК РФ 

на все имущество, подлежащее государственной регистрации. Та-

ким образом будет поставлено под усиленную уголовно-правовую 

охрану право собственности не только на автомобиль, но и на 

иные транспортные средства, а также объекты недвижимости 

и иное имущество, подлежащее государственной регистрации. 

Причиной неверной квалификации деяний по ст. 326 УК РФ, 

а не по ст. 175 УК РФ, явился Федеральный закон от 8 апреля 

2008 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации», в соответствии с которым абз. 1 ч. 1 ст. 326 

УК РФ был дополнен словами «использование заведомо поддель-

ного или подложного государственного регистрационного знака 

в целях совершения преступления либо облегчения его соверше-

ния или сокрытия». Предметом преступления, предусмотренного 

ст. 326 УК РФ, являются транспортное средство с заведомо под-

дельным идентификационным номером, а также кузов, шасси, дви-

гатель с заведомо поддельным номером. Объектом данного состава 

преступления выступают общественные отношения в сфере по-

рядка управления. Однако в действительности вред при соверше-

нии данного преступления причиняется общественным отноше-

ниям в сфере экономической деятельности и правосудия. 
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Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества 
в крупном размере редко встречается в судебной практике. Предме-
том приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем, квалифицируемых по признаку крупного ущерба, 
обычно выступают вещи, имеющие высокую стоимость и не требу-

ющие при сбыте или приобретении документального оформления. 
При определении крупного ущерба необходимо учитывать со-

вокупную стоимость всех предметов, добытых преступным путем, 
сбываемых или приобретаемых как при совершении единичного 
простого преступления, так и при совершении длящегося или про-
должаемого преступления. 

 
19. При квалификации содеянного по статье 174 или статье 175 

УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало 
о преступном происхождении имущества, с которым совершало финан-
совые операции и другие сделки, а также действия по приобретению 
или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть не осведом-
лено о конкретных обстоятельствах основного преступления. 

 
С субъективной стороны преступления, предусмотренные 

ст. 174 и ст. 175 УК РФ, характеризуются прямым умыслом. 
В первую очередь на наличие умысла указывает признак заведомо-
сти, приведенный в тексте статей. 

При этом п. 3 ст. 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года 
допускает, что каждая Сторона может принять такие меры, кото-
рые она сочтет необходимыми, чтобы квалифицировать в качестве 
преступлений, согласно ее внутреннему законодательству, все или 
некоторые действия, указанные в п. 1 настоящей статьи, в любом 
из следующих случаев (или во всех этих случаях), когда преступ-
ник должен был предполагать, что имущество является доходом, 
полученным преступным путем. 

Думается, что подобное допущение необоснованно расширяет 
пределы уголовной ответственности за исследуемые преступления 
и не может быть применено к ст.ст. 174, 175 УК РФ. 

Источники получения сведений о заведомости преступности 
приобретения имущества могут быть различными. 
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1. Лицо (приобретатель, сбытчик), легализующее имущество, 
приобретенное преступным путем, узнало о преступном происхож-
дении имущества от лица, совершившего основное преступление, 
или от других лиц (в том числе, из СМИ). 

Так, приобретая автомашину у Г., П. был осведомлен, что она 
добыта преступным путем. Данное обстоятельство, кроме показа-
ний Г., подтверждено показаниями и самого П. о предложении Г., 
сделанном после нападения, купить автомашину «с проблемами» за 
<…> рублей23. 

2. Лицо (приобретатель, сбытчик), легализующее имущество, 
приобретенное преступным путем, является свидетелем соверше-
ния преступления. 

Так, Ч. и В. договорились совершить кражу денег в автобусе. 
С этой целью они сели в автобус, и в пути следования В., находясь 
на задней площадке, вытащил из хозяйственной сумки Ш. кошелек 
с деньгами24. 

3. Лицо (приобретатель, сбытчик), легализующее имущество, 
приобретенное преступным путем, осознавало, что данное имуще-
ство не может находиться в правомерном владении у лица в силу 
специфичности свойств имущества (предметы, ограниченные 
в гражданском обороте, культурные ценности), места совершения 
сделки или иных обстоятельств. 

Так, Д. приобрел у Т. три пластины анодного серебра, на кото-
рых имелись государственные знаки, указывающие на принадлеж-
ность имущества25. 

 
20. Обратить внимание судов на необходимость решения вопроса 

о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в со-
вершении преступлений, предусмотренных статьей 174 или ста-
тьей 174.1 УК РФ, в соответствии с правилами, установленными ста-
тьями 104.1—104.3 УК РФ. 

 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации обращает 

особое внимание на то, что в процессе расследования преступле-
ний и судебного разбирательства необходимо обеспечить воз-

                                                           
23 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 9 октября 2003 г. 

№ 55-O03-6 // Верховный Суд Российской Федерации : сайт. URL: https:// 
www.vsrf.ru (дата обращения: 04.04.2016). 

24 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 6. С. 19. 
25 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 8. С. 16. 



54 

можность применения иных мер уголовно-правового характера — 
конфискации имущества и возмещения причиненного основным 
преступлением ущерба в отношении лиц, признанных винов-
ными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174 или 
ст. 174.1 УК РФ, в соответствии с правилами, установленными 
ст.ст. 104.1—104.3 УК РФ. 

В пункте 1.11 приказа Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов в сфере противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи-
нансированию экстремистской деятельности и терроризма» указы-
вается, что следует «при осуществлении надзора за исполнением за-
конов в ходе расследования уголовных дел о финансировании экс-
тремистской деятельности и терроризма и преступлениях, в резуль-
тате совершения которых получены легализованные в последую-
щем преступные доходы, добиваться их изъятия из оборота путем 
наложения судом ареста на имущество в целях обеспечения его кон-
фискации, предусмотренной статьей 104.1 УК РФ». 

В уголовном праве под конфискацией понимается мера уго-
ловно-правового характера, заключающаяся в принудительном без-
возмездном обращении по решению суда в собственность государ-
ства установленного уголовным законом имущества. 

Несмотря на то что ст. 175 УК РФ непосредственно в перечне 
статей, по которым применяется конфискация (п. «а» ч. 1 ст. 104.1 
УК РФ), не указана, имущество, добытое преступным путем, под-
лежит возвращению законному владельцу в порядке ст. 81 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ могут быть конфискованы:  
деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

совершения определенных умышленных преступлений, в перечень 
которых включены ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, а также любые доходы 
от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, 
подлежащих возвращению законному владельцу; 

деньги, ценности и иное имущество, в которое имущество, по-
лученное в результате совершения преступления, и доходы 
от этого имущества были частично или полностью превращены 
или преобразованы; 

деньги, ценности и иное имущество, используемые или пред-
назначенные для финансирования терроризма, экстремистской дея-
тельности, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации);  
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орудия, оборудование или иные средства совершения преступ-

ления, принадлежащие обвиняемому. В соответствии с п. 2 поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 14 июня 2018 г. № 17 «О некоторых вопросах, связанных с при-

менением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» 

орудия, оборудование или иные средства совершения преступле-

ния, принадлежащие обвиняемому (п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), мо-

гут быть конфискованы судом по делам о преступлениях, перечень 

которых законом не ограничен. 

Если будет установлено, что виновное лицо приобщило имуще-

ство, полученное преступным путем, и (или) доходы от этого иму-

щества к законно приобретенному им имуществу, то согласно ч. 2 

ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит только та часть этого иму-

щества, которая соответствует размеру (стоимости) приобщенных 

имущества и доходов от него. 

Так, Л. был признан виновным помимо прочего в злоупотребле-

нии должностными полномочиями и осужден по ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

На основании ст. 104.1 УК РФ постановлено конфисковать в доход 

государства приобретенные в результате совершения преступлений 

денежные средства в российских рублях, как полученные в резуль-

тате совершения преступления, находящиеся на расчетном счете, 

зарегистрированном на имя Л. При этом судом не проверялось, про-

изводились ли перечисления на данный расчетный счет денежные 

средства, приобретенные законным путем. Учитывая изложенное, 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации приговор 

и кассационное определение в части решения о конфискации в до-

ход государства денежных средств в рублях, находящихся на рас-

четном счете, открытом на имя осужденного в дополнительном 

офисе отделения банка, отменил и уголовное дело в этой части пе-

редал в тот же суд на новое рассмотрение26. 

Утрата или продажа имущества, полученного преступным пу-

тем, а равно другие причины, исключающие на момент принятия 

решения судом фактическое его изъятие, не исключает применение 

                                                           
26 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 1 (2016) : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13 апреля 

2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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уголовно-правовой санкции в виде конфискации имущества. При-

нудительному обращению в доход государства в таком случае под-

лежит принадлежащая виновному денежная сумма, эквивалентная 

стоимости утраченного имущества (ст. 104.2 УК РФ). Фактически 

это может быть какое-либо имущество, ценные бумаги, вклады 

в банке или иной кредитной организации и др. 

В некоторых случаях преступно полученное виновным лицом 

имущество (или доходы от него) оказывается во владении или 

пользовании третьих лиц, которые не всегда располагают сведени-

ями о подлинном его происхождении. Согласно ч. 3 ст. 104.1 

УК РФ имущество, указанное в чч. 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, которое 

было передано осужденным другому лицу или организации, под-

лежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или 

должно было знать, что оно получено в результате совершения 

преступления, т. е. указанное лицо является недобросовестным 

приобретателем этого имущества или владеет им временно. 

Конфискация не распространяется на имущество, хотя и полу-

ченное преступным путем, но подлежащее обязательному возвра-

щению законному владельцу. Такая ситуация может складываться 

не только в результате совершения преступлений, указанных в пе-

речне, содержащемся в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, но и других 

преступлений. Например, она характерна для преступлений про-

тив собственности. Поэтому в перечне не указаны деяния, преду-

смотренные, в частности, ст.ст. 158—163 УК РФ, что вызывает 

нарекания у ряда авторов. 

Если же возвращение законному владельцу имущества, полу-

ченного преступным путем, окажется невозможным, то решается 

вопрос о возмещении ущерба потерпевшему (ч. 3 ст. 42 УПК РФ), 

гражданскому истцу (ст. 44 УПК РФ) при судебном рассмотрении 

уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства. 

В случае причинения преступлением материального вреда по-

терпевшему (законному владельцу имущества) он имеет право на 

его возмещение в соответствии с положениями Гражданского ко-

декса Российской Федерации (ГК РФ). Принудительное обращение 

на основании ст.ст. 104.1 и 104.2 УК РФ в собственность государ-

ства имущества, принадлежащего виновному лицу, может затруд-

нить реализацию законного права потерпевшего, поэтому уголов-
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ный закон устанавливает приоритет в части возмещения причинен-

ного преступлением ущерба. В соответствии со ст. 104.3 УК РФ при 

решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь 

должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного 

законному владельцу. 

Причем если у виновного лица помимо имущества, указанного 

в чч. 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, отсутствует иное имущество, на кото-

рое может быть обращено взыскание, ущерб, причиненный закон-

ному владельцу, возмещается из стоимости конфискуемого иму-

щества, а оставшаяся его часть обращается в доход государства 

(ч. 2 ст. 104.3 УК РФ). 

Согласно п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике приме-

нения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего 

в уголовном судопроизводстве» размер имущественного вреда, 

подлежащего возмещению потерпевшему, определяется исходя из 

цен, сложившихся на момент вынесения решения по предъявлен-

ному иску. Размер присужденной ко взысканию суммы компенса-

ции причиненного вреда не может быть увеличен с учетом индек-

сации в порядке исполнения приговора, поскольку такое решение 

не предусмотрено главой 47 УПК РФ. Заявление гражданского 

истца об индексации рассматривается судом в порядке граждан-

ского судопроизводства в соответствии с ч. 1 ст. 208 ГПК РФ. 

Конфискация имущества как мера уголовно-правового харак-

тера (ст. 104.1 УК РФ) имеет сходство со специальной конфиска-

цией (ст. 81 УПК РФ), однако специальная конфискация не ограни-

чена кругом преступлений в отличие от конфискации имущества 

как меры уголовно-правового характера. Согласно ст. 81 УПК РФ 

специальной конфискации подлежат только имущество и орудия 

преступления, признанные вещественными доказательствами. Ста-

тья 104.1 УК РФ такого требования не содержит. Вместе с тем ряд 

положений данных норм совпадают: это касается конфискации ору-

дий преступления, принадлежащих обвиняемому; признанных ве-

щественными доказательствами денег, ценностей и иного имуще-

ства, указанных в пп. «а»—«в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Процессуальная конфискация, как это прямо указано в ч. 3 
ст. 81 УПК РФ, применяется при вынесении не только приговора, 
но и определения или постановления о прекращении уголовного 
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дела. На долю конфискации как меры уголовно-правового харак-
тера, следовательно, приходятся: 1) доходы от имущества, полу-
ченного в результате совершения преступлений, указанных 
в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, за исключением тех доходов, которые 
подлежат возвращению законному владельцу этого имущества; 

2) доходы от имущества, в которое имущество, полученное в ре-
зультате совершения преступлений, указанных в п. «а» ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ, было полностью или частично превращено или 
преобразовано; 3) не признанные по каким-либо причинам веще-
ственными доказательствами деньги, ценности и иное имущество, 
указанные в пп. «а»—«в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ; 4) имущество, ука-

занное в чч. 2 и 3 ст. 104.1 УК РФ; 5) денежная сумма, о которой 
говорится в ст. 104.2 УК РФ. Во всех этих случаях ссылка на ст. 81 
УПК РФ недопустима27. 

В Определении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 8 июля 2004 г. № 251-О отмечается, что норма, содержаща-
яся в п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, будучи по своей природе и сущности 

нормой уголовно-процессуального законодательства как самосто-
ятельной отрасли в системе законодательства Российской Федера-
ции, имеет собственный предмет правового регулирования — ин-
ститут вещественных доказательств в уголовном судопроизвод-
стве. Как таковая данная норма, обеспечивая выполнение Россий-
ской Федерацией принятых на себя международно-правовых обя-

зательств применительно к сфере уголовно-процессуального зако-
нодательства, не подменяет и не может подменять собой нормы 
уголовного закона, которыми и только которыми конфискация 
устанавливается в качестве уголовного наказания, и, соответ-
ственно, не исключает урегулирование вопросов конфискации 
в сфере уголовного законодательства с учетом предписаний Кон-

венции Организации Объединенных Наций против транснацио-
нальной организованной преступности 2000 года, Конвенции Со-
вета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до-
ходов от преступной деятельности 1990 года28. 

                                                           
27 Волженкин Б. В. Загадки конфискации // Известия вузов. Правоведение. 

2008. № 2. С. 14. 
28 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражда-
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К выводам, изложенным в указанном Определении, Конститу-

ционный Суд пришел на основании анализа нормы, содержащейся 

в п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ (п. 1 ст. 86 УПК РСФСР), в системной 

связи с положениями норм международного права, касающимися 

определения юридической природы конфискации имущества 

в уголовном судопроизводстве, и с ранее выраженными Конститу-

ционным Судом Российской Федерации в Постановлениях29 пра-

вовыми позициями о допустимости ограничения законом права 

частной собственности как не являющегося абсолютным, а также 

о принципиальной допустимости закрепления в федеральном за-

коне конфискации незаконно перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации товаров и транспортных средств, 

                                                           
нина Яковенко Андрея Федоровича пунктом 1 статьи 86 УПК РСФСР и  гражда-

нина Исмайлова Адиля Юнус оглы — пунктом 1 части третьей статьи 81 

УПК Российской Федерации, а также жалобы гражданина Кузьмина Владимира 

Клавдиевича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 81 

УПК Российской Федерации : Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 8 июля 2004 г. № 251-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
29 По делу о проверке конституционности статьи 266 Таможенного кодекса 

Российской Федерации, части второй статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об 

административных правонарушениях в связи с жалобами граждан М. М. Гаглое-

вой и А. Б. Пестрякова : Постановление Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 11 марта 1998 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» ; По делу о проверке конституционности положений части первой ста-

тьи 131 и части первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Сибирское агентство “Экс-

пресс”» и гражданина С. И. Тененева, а также жалобой фирмы «Y. & g. Reliable 

Services, Inc.» : Постановление Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 14 мая 1999 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» ; По делу о проверке конституционности ряда положений Таможен-

ного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами открытых акционерных 

обществ «АвтоВАЗ» и «Комбинат “Североникель”», обществ с ограниченной от-

ветственностью «Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная 

компания», товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное рос-

сийско-южноафриканское предприятие “Эконт”» и гражданина А. Д. Чулкова : 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 апреля 

2001 г. № 7-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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осуществляемой по решению суда, независимо от установления их 

собственника. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации 

констатировал отсутствие неопределенности в вопросе о соответ-

ствии п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ (п. 1 ст. 86 УПК РСФСР) Конститу-

ции Российской Федерации и признал, что данная норма уголовно-

процессуального закона не допускает произвольного ограничения 

права собственности и не нарушает конституционные права и сво-

боды граждан, поскольку предусматривает применение согласно 

судебному решению конфискации приобщенного к уголовному 

делу в качестве вещественного доказательства имущества, лишь 

если таковое признано орудием преступления. 

Вместе с тем, исходя из того, что конфискация имущества в ка-

честве вещественного доказательства допустима лишь при под-

тверждении наличия законно установленных для этого оснований, 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что опреде-

ление, законно или незаконно перемещались через таможенную 

границу валютные средства и подпадают ли эти средства в кон-

кретном случае под признаки орудия преступления — веществен-

ного доказательства, подлежащего по решению суда уголовно-про-

цессуальной конфискации, относится к сфере применения закона 

и находится в связи с этим в ведении судов общей юрисдикции, 

осуществляющих правосудие по рассматриваемым ими уголов-

ным делам на основе исследования фактических обстоятельств. 

Законность и обоснованность судебных решений по вопросу 

о конфискации указанных вещественных доказательств проверя-

ется не в конституционном, а в уголовном судопроизводстве, 

а единообразие судебной практики применения этой уголовно-

процессуальной меры может и должно обеспечиваться в соответ-

ствии со ст. 126 Конституции Российской Федерации Верховным 

Судом Российской Федерации30. 

Согласно положениям ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное 

имущество, полученные в результате совершения преступления, 

                                                           
30 Об отказе в принятии к рассмотрению ходатайства Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации об официальном разъяснении Определения 

Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 2004 года № 251-О : 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. 

№ 146-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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признаются вещественными доказательствами (п. 2.1 ч. 1); при 

окончательном решении вопроса о них, в том числе о доходах 

от этого имущества, должен быть решен вопрос о возвращении 

имущества законному владельцу (п. 4 ч. 3), после чего — о кон-

фискации (п. 4.1 ч. 3). При этом орудия преступления, принадле-

жащие обвиняемому, конфискуются в обычном процессуальном 

порядке (п. 1 ч. 3). Остальное имущество из числа подлежащего 

конфискации (пп. «а»—«в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), за исключением 

возвращаемого законному владельцу, конфискуется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации31. 

Процесс применения конфискации имущества можно разде-

лить на три этапа, каждый из которых имеет свою специфику. 

Первый этап относится к досудебному производству и состоит 

в принятии на стадии предварительного расследования мер, 

направленных на обеспечение возможной конфискации имуще-

ства с целью надлежащего исполнения приговора в части имуще-

ственных взысканий (гражданский иск, конфискация имущества). 

Одной из таких мер является наложение ареста на имущество, пра-

вовая регламентация которого дана в ст.ст. 115, 116 УПК РФ. 

Например, постановлением суда удовлетворено ходатайство 

следователя о наложении ареста на нежилое помещение — гости-

ницу, принадлежащую на праве собственности ООО <…>, учре-

дителями которого являются близкие родственники К., обвиняе-

мого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 

УК РФ. В ходе рассмотрения ходатайства суд на основании пред-

ставленных документов установил, что фактически объект недви-

жимости приобретен К. на доходы от преступной деятельности 

и в целях сокрытия источников дохода оформлен на третьих лиц, 

и пришел к выводу на это имущество необходимо наложить арест 

в целях обеспечения возмещения бюджету Российской Федерации 

                                                           
31 О реализации арестованного имущества, реализации, переработке (утили-

зации), уничтожении конфискованного и иного имущества, обращенного в соб-

ственность государства : Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 апреля 2002 г. № 260 : текст с изм. и доп. на 15 сент. 2008 г. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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причиненного преступлением ущерба, сумма которого согласно 

предъявленному обвинению составляет <…> млн рублей32. 

Второй этап заключается в установлении на стадии судебного 

производства имущества, подлежащего конфискации, и назначе-

нии указанной меры в обвинительном приговоре суда. 

В соответствии с п. 6 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 «О применении 

судами норм уголовно-процессуального законодательства, регу-

лирующих подготовку уголовного дела к судебному разбиратель-

ству» по поступившему в суд уголовному делу судье в соответ-

ствии с п. 5 ч. 1 ст. 228 УПК РФ следует выяснять, приняты ли 

меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступ-

лением, и возможной конфискации имущества, в том числе по уго-

ловным делам о преступлениях, указанных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ, предусматривающем принудительное безвозмездное изъ-

ятие и обращение в собственность государства по приговору суда 

денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате со-

вершения преступлений, а также любых доходов от этого имуще-

ства, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих 

возвращению законному владельцу. 

Суд назначает конфискацию имущества в качестве иной меры 

уголовно-правового характера при наличии следующих условий: 

1) совершены преступления, указанные в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ; 2) в ходе предварительного расследования, а также в ходе 

судебного заседания должно быть доказано, что имущество, под-

лежащее конфискации, получено в результате совершения пре-

ступления или является доходом от этого имущества либо исполь-

зовалось или предназначалось для использования в качестве ору-

дия преступления либо для финансирования терроризма, органи-

зованной группы, незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации). 

                                                           
32 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств о наложении ареста на 

имущество по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 115 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации : утв. Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 27 марта 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Назначая конфискацию имущества, суд должен указать, какое 

имущество подлежит конфискации, т. е. указать его родовой при-

знак (деньги, ценные бумаги, право на имущество и др.), опреде-

лить его размер (например, 500 тыс. рублей) или конкретный пред-

мет (дом, картина, транспортное средство и др.). 

На третьем этапе осуществляется непосредственное исполнение 

конфискации имущества, т. е. принудительное безвозмездное изъ-

ятие и обращение в собственность государства конфискованного 

имущества. 

21. Судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие 
совершению преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 
и 175 УК РФ, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нару-
шения закона, допущенные при производстве предварительного  рас-
следования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим су-
дом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо обращать вни-
мание соответствующих организаций и должностных лиц на выяв-
ленные факты нарушений закона путем вынесения частных опреде-
лений или постановлений. 

 

В данном пункте Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации обращается внимание судов на необходи-

мость выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 и ст. 175 УК РФ, 

а также на нарушения прав и свобод граждан, а также другие нару-

шения закона, допущенные при производстве предварительного 

расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоя-

щим судом. 

Верным, по нашему мнению, представляется мнение О. Н. Кра-

пивиной, полагающей, что «большую важность и ценность для об-

щества имеют мероприятия, осуществляемые на перспективу — 

“действие на опережение”, направленные на выявление, устране-

ние и нейтрализацию криминогенных детерминант»33  совершения 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 и ст. 175 УК РФ. 

                                                           
33 Крапивина О. Н. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем / под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2009. С. 191. 
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Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выяв-

лены обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-

ния, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения 

закона, допущенные при производстве дознания, предваритель-

ного следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоя-

щим судом, то суд вправе вынести частное определение или по-

становление, в котором обращается внимание соответствующих 

организаций и должностных лиц на данные обстоятельства 

и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых 

мер. Суд вправе вынести частное определение или постановление 

и в других случаях, если признает это необходимым, в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ. 

 

22. В связи с принятием настоящего постановления: 

признать не действующим на территории Российской Федерации 

постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 года 

№ 11 «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрыва-

тельстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного 

имущества»; 

внести следующие изменения в постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной 

практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем»: 

1) из названия слова «и легализации (отмывании) денежных средств 

или иного имущества, приобретенных преступным путем» исключить; 

2) в преамбуле слова «статьями 171, 174 и 174.1 УК РФ» заменить 

словами «статьей 171 УК РФ»; 

3) пункты 19—27 признать утратившими силу. 
 
Данный пункт в комментарии не нуждается.
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