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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Легализация 
(отмывание) преступных доходов является на сегодняшний день одним из ос
новных направлений деятельности организованных групп и преступных со
обществ, имеющих транснациональный характер, и несет тяжкие последствия 
для экономики большинства государств мирового сообщества. 

Проблема борьбы с отмыванием грязных денег стала актуальной во 
многих странах мира еще в начале XX в. Однако последующая глобализа
ция социальных и экономических процессов в конце XX в. породила и 
глобализацию преступности, сделала ее более организованной и трансна-' 
циональной. Преступные сообщества гораздо быстрее, чем государствен
ные системы разных стран, реагируют на развитие всех видов коммуника
ций, смягчение пограничного контроля и облегчение передвижения, что, в 
свою очередь, отразилось и на таком негативном явлении, как легализация 
преступных доходов. 

Совершенно справедливо отмечают специалисты, что борьба с отмыва
нием «грязных» денег - один из самых эффективных механизмов противодей
ствия криминальной экономической системе, наносящей значительный ущерб 
здоровой экономике и подрывающей финансовую стабильность любого госу
дарства. Именно легализованный теневой капитал позволяет организованной 
преступности скупать все виды собственности, устанавливать контроль над 
экономической, а далее и над политической системой страны. 

Несмотря на применяемые меры, легализация (отмывание) преступных 
доходов стала глобальной угрозой экономической и политической безопас
ности, в связи с чем данный вид преступной деятельности находится в центре 
внимания правоохранительных органов большинства государств мирового 
сообщества. Последние, в свою очередь, нуждаются в принятии согласован
ных мер по противодействию данному явлению как на национальном, так и-
на международном уровне. 
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Еще 27 июня 1980 г. на 321-м заседании Комитета министров Совета 
Европы были приняты Рекомендации R(80) 10 «О мерах против перемещения 
и хранения капиталов, имеющих преступное происхождение». 

На основании Постановления от 8 декабря 1998 г. № 12-8, принятого на, 
XII пленарном заседании Международной Ассамблеи государств - участни
ков СНГ, утвержден Модельный закон о противодействии легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным путем. Кроме того, 18 декабря 
2009 г. Российской Федерацией ратифицирован Договор государств - участ
ников Содружества Независимых Государств о противодействии легализа
ции (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Фе
деральный закон от 27 декабря 2009 г. № 349-ФЗ). 

В последние двадцать лет, когда национальные и международные пре
ступные сообщества начали отмывать суммы, сопоставляемые с размером цены, 
валового национального продукта развитых государств, проблема противодей
ствия процессам легализации (отмывания) преступных доходов, достигшим 
международных масштабов, обрела особо актуальный характер. 

Анализ криминогенной обстановки в нашей стране показал, что отмы
вание преступных доходов является одним из опасных и вместе с тем рас
пространенных видов преступлений в сфере экономической деятельности. 
Так, согласно данным ГИАЦ МВД России, по ст. 174, 174' УК РФ в 2002 г. 
зарегистрировано 1209 преступлений, в 2003 - 620 (-49 %), в 2004- 1977 
(+219 %), в 2005 - 7461 (+277 %), в 2006 - 7957 (+7 %), в 2007 - 9035, 
(+10,2 %), в 2008 - 8383 (-7,2 %), в 2009 г. - 8461 (+8,3 %) преступление. 
В среднем ежегодный прирост числа преступлений, за исключением послед
него года, составил 128 %. Значительная их часть не показана в статистиче
ских отчетах, то есть ее латентность высока. 

Борьба с этим видом преступления не может быть результативной не 
только без глубокого знания международного опыта в данной сфере, но и без 
исследования того, кто и почему совершает преступления. Изучение личности 
осужденного за преступления, предусмотренные ст. 174, 174 УК РФ, позволяет 
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выявить типичные особенности субъектов и ситуаций совершения преступле
ний, которые необходимо знать для организации предупредительной работы на 
уровне рассматриваемого вида преступности и категорий преступников. 

Знание личностных особенностей осужденных за легализацию (отмы
вание) доходов, полученных преступным путем, помогает с высокой степе
нью вероятности выявлять лиц, склонных к совершению преступлений, раз
рабатывать меры по их предупреждению и определять средства правового 
индивидуально-профилактического воздействия на конкретного осужденно
го. Выявление и учет лиц, потенциально способных совершить данные пре
ступления, позволяет выделить категории осужденных, нуждающихся в спе
циальном профилактическом воздействии, с целью недопущения совершения 
правонарушений. 

Между тем до настоящего времени не разрешен ряд трудностей, возни
кающих в предупредительно-профилактической деятельности правоохрани
тельных органов в борьбе с этим видом преступлений. 

Отмеченные обстоятельства обусловили актуальность темы диссертаци
онного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Современ
ные научные исследования ведутся в разных аспектах противодействия от
мыванию преступных доходов. Данный вопрос затрагивается в работах таких 
ученных, как В.М. Алиев, Д.В. Бахарев, Б.С. Болотский, А.С. Босхолов, 
Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.Э. Жалинский, О.В. Зимин, Э.А. Иванов, 
Ю.Д. Илько, И.А. Клепицкий, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кужиков, Л.Н. Куров-
ская, В.В. Лавров, В.Д. Ларичев, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, СВ. Макси
мов, B.C. Овчинский, О.Л. Педун, П.Г. Пономарев, Д.В. Рыбаков, 
Г.А. Тосунян, Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов, О.Ю. Якимов, П.С. Яни. 

Проблемы организованной преступности, легализации криминальных дохо
дов и предупреждения этих преступлений разработаны на уровне докторской дис
сертации В.И. Третьяковым (Ростов-на-Дону, 2009 г.), кандитатских диссертаций -
В.И. Галкиным (Ростов-на-Дону, 2009 г.), Ю.В. Быстровым (Москва, 2010 г.). 
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Однако изучаемая проблема исследована не в полной мере. Так, в ли
тературе отсутствует сопоставительный анализ состава легализации (отмы
вания) доходов, полученных преступным путем, предусмотренного ст. 174, 
174' УК РФ, с аналогичными преступлениями по законодательству других 
государств, не раскрыты личностные особенности осужденных, совершив
ших данные преступления, их социально-демографические, психологиче
ские, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные признаки. Кроме того, 
стремительное развитие общественных отношений, динамичность исследуе
мого явления обусловливают недостаточность ряда предупредительных мер, 
считавшихся оптимальными. Следует пересмотреть существующие и разра
ботать новые меры предупреждения легализации доходов, полученных пре
ступным путем. Изложенное свидетельствует об актуальности темы диссер
тации и необходимости ее научного исследования. 

Объект диссертационного исследования - общественные отношения, 
возникающие в рамках системы противодействия легализации доходов, по
лученных преступным путем. 

Предмет исследования - личностные особенности осужденных, со
вершающих легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным пу
тем, соответствующая система профилактических средств, международные 
правовые акты, нормы уголовного законодательства Российской Федерации 
и зарубежных стран в сфере противодействия данной преступности. 

Цель исследования заключается в выработке предложений по совер
шенствованию мер предупреждения действий по легализации доходов, полу
ченных преступным путем, на основе учета зарубежного опыта, особенно
стей признаков, характеризующих личность осужденных, совершающих дан
ные преступления, анализа практики применения правовых и организацион
ных средств их предупреждения. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 
- изучен исторический опыт регламентации ответственности за легали

зацию (отмывание) преступных доходов; 
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- проведен системный анализ норм уголовного законодательства, обла
дающих профилактическим потенциалом в отношении действий по легали
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

- проанализирована зарубежная законодательная практика, касающаяся 
предмета исследования; 

- изучены особенности личности осужденных по ст. 174, 174' УК РФ, 
ее социально-демографическое и уголовно-правовое положение; 

- определена роль личностных особенностей осужденных в предупрежде
нии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

Методологическую основу исследования составляет общенаучный диа
лектический метод, определяющий основные требования к научным теориям. 

В первой главе применены методы историко-правового анализа легализа
ции (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также криминоло
гического анализа развития российского законодательства. Широко использо
ваны методы правового моделирования и сравнительного правоведения. 

Во второй главе использованы методы частнонаучного характера: оп
рос и синтез, способствующие получению данных криминологической ха
рактеристики личности осужденных, совершивших преступления, преду
смотренные ст. 174, 174 ' УК РФ. 

В третьей главе применялись частные методы конкретно-прикладного 
познания, системно-структурного, сравнительно-правового анализа, логи
ко-юридического опроса, позволившие классифицировать по основным на
правлениям меры предупреждения легализации (отмывания) доходов, по
лученных преступным путем, выявить особенности личности данных пре
ступников. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили: 
Страсбургская конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъя
тии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г., 
Модельный закон о продиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных незаконным путем, принятый 8 декабря 1998 г. на 12-м заседа-
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нии Международной Ассамблеи государств - участников СНГ, Рекоменда
ции R(80) 10 Кабинета министров государствам-членам от 27 июня 1980 г. 
«О мерах против перемещения и хранения капиталов, имеющих преступное 
происхождение», Федеральный закон о ратификации договора государств -
участников СНГ от 27 декабря 2009 г. «О противодействии легализации (от
мыванию) преступных доходов и финансированию терроризма», Конститу
ция Российской Федерации, российское и зарубежное уголовное законода
тельство, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, постановления Прави
тельства РФ, приказы Министерства юстиции Российской Федерации и др. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечи
вается эмпирической базой исследования, которую составили данные стати
стики федеральных и ведомственных органов, в том числе Главного информа
ционно-аналитического центра МВД России за период с 2005 по 2009 год; 
аналитические справки, обзоры, материалы брифингов органов внутренних 
дел за указанный период, отражающие тенденции и состояние исследуемой 
проблемы. В ходе подготовки диссертации изучено 74 уголовных дела, возбу
жденных по ст. 174, 1741 УК РФ, выборочно проанкетировано 250 осужден
ных в Архангельской, Рязанской, Брянской, Челябинской областях, г. Москве, 
Республике Мордовия, а также 200 сотрудников исправительных колоний в 
указанных регионах. 

Теоретическую базу исследования, с использованием которой были 
рассмотрены основные проблемы, определившие его задачи, составляют тру
ды отечественных ученых в области криминологии и уголовного права. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в нем пробле
мы предупреждения легализации преступных доходов рассмотрены с уче
том личностно-ориентированного и сравнительно-правового аспектов. В та
ком ракурсе данная тема ранее не являлась объектом отдельного моногра
фического исследования. 
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Соискателем выявлены личностные особенности осужденных за лега
лизацию преступных доходов после внесения значительных изменений в 
действующее законодательство, сформулированы конкретные предложения 
по изучению личности данной категории осужденных, раскрыта степень их 
общественной опасности, научно обоснованы и разработаны рекомендации 
по использованию признаков личности осужденных за данные преступле
ния в их предупреждении. Критерию новизны отвечает анализ составов 
преступлений в виде легализации (отмывания) преступных доходов, содер
жащихся в уголовно-правовых источниках зарубежных стран, и разрабо
танные на этой основе предложения о дополнении ст. 174, 1741 УК РФ. 

Основные положения, выносимые па защиту: 
1. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным пу

тем, - это общественно-опасное деяние, направленное на совершение гра
жданско-правовой сделки с имуществом, заведомо приобретенным пре
ступным путем, или использование такого имущества в легальной эконо
мической деятельности, вследствие чего придается видимость законного 
происхождения имущества. 

2. Характеристика личности осужденного преступника за преступле
ния, совершенные в сфере легализации (отмывания) преступных доходов: 
это, как правило, лица в возрасте 25-49 лет, мужчины, руководители юриди
ческих лиц различных организационно-правовых форм (к ним относятся в 
большинстве случаев общества с ограниченной ответственностью и акцио
нерные общества) или индивидуальные предприниматели, граждане России, 
местные жители, имеющие среднее или высшее образование, женатые, коры
столюбивые, не судимые. 

3. Основные направления предупреждения отмывания преступных до
ходов заключаются в комплексной реализации мер индивидуального преду
преждения, реализуемых в отношении личности осужденных, склонных к со
вершению этих преступлений, нейтрализации или устранении внутренних 
негативных черт личности и ее поведения. 
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4. Проведенный сравнительно-правовой анализ соответствующих норм 
уголовного законодательства позволяет обосновать необходимость преду
смотреть в санкции ч. 2, 3, 4 ст. 174, ст. 1741 УК РФ конфискацию имущества 
в качестве дополнительного наказания, а также в гл. 22 УК РФ ст. 1742, уста
навливающую ответственность за использование денежных средств или ино
го имущества, приобретенных заведомо преступным путем, в целях совер
шения новых преступлений. 

5. В целях повышения предупредительного потенциала норм уголовно-, 
го закона в отношении легализации (отмывания) доходов, полученных пре
ступным путем, необходимо дополнить ч. 4 ст. 174 и ч. 4 ст. 174' УК РФ ква
лифицирующим признаком «совершение деяний в особо крупном размере» и 
внести соответствующее дополнение в примечание к ст. 174 УК РФ, конкре
тизирующее этот признак: «а в особо крупном размере - на сумму, превы
шающую четыре миллиона рублей». 

Теоретическая и практическая значимость исследования опре
деляется решением весьма важной социально-правовой проблемы, 
имеющей существенное значение для борьбы с лицами, склонными к ле-, 
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и сте
пенью новизны его результатов, влияющих на дальнейшее развитие тео
рии предупреждения преступности. Положения, содержащиеся в диссер
тации обогащают совокупность уголовно-правовых знаний об ответст
венности за данное преступление с учетом сравнительно-правового ас
пекта. 

Выработанные предложения и рекомендации могут быть полезными в 
дальнейшем совершенствовании законодательства в части регламентации от
ветственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, рабо-, 
те правоохранительных органов при реализации ими мер по противодействию 
отмыванию и легализации преступных доходов, в учебном процессе при пре
подавании курсов «Криминология» и «Уголовное право», при проведении 
дальнейших научных исследований. 
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Апробация и внедрение результатов диссертационного исследо
вания. Результаты проведенного исследования использованы при подго

товке научных публикаций. 

Предложения автора стали предметом обсуждения на международ

ных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы обеспе

чения прав личности в сфере уговловного процесса в свете реализации по

ложений Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года» (г. Алматы, 2010 г.), «Реформирование уголовно-

исполнительной системы и предупреждение рецидивной преступности» 

(г. Рязань, 2010 г.). 

Основные положения исследования отражены в 5 публикациях автора 

по теме диссертации общим объемом 3,25 п. л., в том числе одна работа 

опубликована в издании, рекомендованном ВАК Минобрнауки России для 

публикации основных результатов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Результаты исследования были внедрены в практическую деятельность 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, УФСИН России по Рязан

ской области, учебный процесс Академии ФСИН России. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы, приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении автор обосновывает актуальность, научную новизну и 

достоверность диссертационного исследования, определяет цели и задачи, 
методологическую и эмпирическую базу, приводит сведения об апробации и 
внедрении результатов проведенного исследования, формулирует научные 
положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации «Правовое регулирование ответствен
ности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем» состоит из трех параграфов. 
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В первом параграфе «История возникновения и развития законода

тельства о легализации (отмывании) преступных доходов» отмечается, что 

еще в эпоху Римской империи (508-30 гг. до н. э.) можно было обнаружить 

немало свидетельств действий, подобных легализации (отмыванию) имуще

ства. Патрициат и верхушка среднего класса отмывали в прямом и перенос

ном смысле имущество, добытое в войнах. 

Не менее примечательным в рассматриваемом аспекте является Коран, 

согласно которому прибыль тогда и потому становится таковой, когда с нее 

произведены необходимые отчисления (пожертвования и пр.), и она получе

на дозволенным, благим (законным) путем. 

Аналогичные нормы встречаются и в ряде памятников русского права. 

В Псковской судной грамоте различаются законный и незаконный пути при

обретения имущества (ст. 47). По Соборному уложению 1649 г. наряду с ук

рывательством преступников наказывалось хранение или продажа похищен

ного имущества (гл. XXI). 

Артикулы Петра I предусматривали решительные меры, применяе

мые к преступникам. Артикул воинский устанавливал ответственность за 

нарушение правил захвата и дележа военной добычи. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал ст. 208 «Приобретение 

или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Предметом 

этого преступления признавалось имущество, то есть материальные ценно

сти, добытые в результате совершения преступления. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (1996 г.) в гл. 22, преду

сматривающую ответственность за преступления в сфере экономической дея

тельности и имеющую особое значение для охраны новых экономических 

отношений, включен состав преступления, устанавливающий ответствен

ность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК РФ). 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. в УК РФ внесены измене

ния. Статьи 174 и 174' УК РФ представлены в новой редакции. Если ранее 
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преступлением признавались сделки по отмыванию крупной суммы, то после 
внесения поправок сумма не имеет значения. 

Во втором параграфе «Понятие легализации (отмывания) доходов, по
лученных преступным путем» говорится о том, что определение термина 
«отмывание денег» было дано в рамочных положениях Совета Европейского 
Союза от 10 июня 1991 г. «О недопущении использования финансовой сис
темы для отмывания денег». Легализацию преступных доходов, как правило, 
связывают с действиями, прямо или косвенно направленными на придание 
правомерности фактическим отношениям получения, пользования, владения, 
распоряжения доходами от преступной деятельности, либо действиями, свя
занными с сокрытием их преступного происхождения. 

В российский юридический оборот указанный термин введен Уголовным 
кодексом Российской Федерации в 1996 г. (ст. 174). Легализация (лат. legalis -
законный) означает узаконение, придание законной силы чему-либо, переход на 
легальное положение. 

Автор в работе рассматривает разные точки зрения определения этого 
понятия. Следует отметить, что единообразного понимания понятия «отмы
вание денег» среди ученых СНГ не выработано. Даже рекомендации между
народных организаций по этому вопросу вряд ли могут быть однозначно 
приняты в государствах - членах СНГ. 

Диссертант, систематизируя данное явление, определяет легализацию (от
мывание) доходов в двух аспектах: социальном и правовом. При таком подходе, 
по мнению автора, понятие отмывания доходов как социального феномена мо
жет быть раскрыто через содержание и структуру процесса легализации доходов.' 

На основании этого автор предлагает следующее определение: легализа
ция (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это общественно 
опасное деяние, направленное на совершение гражданско-правовой сделки с 
имуществом, заведомо приобретенным преступным путем, или использование 
такого имущества в легальной экономической деятельности, вследствие чего 
придается видимость законного происхождения имущества. 
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В то же время, дополняя это понятие, соискатель конкретизирует 

его как правовой феномен, требующий более емкой дифференциации: ле

гализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - при

дание правомерности вида владению, пользованию и распоряжению де--

нежными средствами или иными имуществом, а также использованию 

объектов интеллектуальной собственности, приобретенных заведомо не

законным путем. 

В третьем параграфе «Сравнительно-правовой анализ законодатель

ства Российской Федерации и зарубежных стран об ответственности за 

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем» дана ха

рактеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, приведен ее сравнительный анализ с родственными преступлениями, 

ответственность за которые предусмотрена в уголовном законодательстве за

рубежных стран, в том числе в государствах ближнего зарубежья. 

Некоторые нормы зарубежного уголовного права заслуживают при

стального внимания со стороны отечественного законодательства в плане их 

имплементации в УК РФ. 

Например, в США, если лицо, зная что задействованная в финансо

вой операции собственность представляет собой доход от незаконной дея

тельности, осуществляет эту операцию, оно подлежит наказанию в виде 

штрафа на сумму не более 500 тыс. долларов США либо на сумму, вдвой

не превышающую стоимость собственности (выбирается большая из этих 

сумм), либо лишению свободы на срок не более 20 лет, либо обоим видам 

наказания. 

Действующее уголовное законодательство государств ближнего зарубе

жья, несмотря на близость их уголовно-правовых систем в части установления 

ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, отличается от УК РФ 1996 г. В рассматриваемом аспекте заслуживают 

внимания отдельные нормы уголовных кодексов стран СНГ. В частности, 

ст. 235 УК Белоруссии, ст. 214 УК Украины, ст. 183 УК Кыргызстана. 
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Усиление международного сотрудничества между РФ, странами СНГ, 
Великобританией, Германией, Швейцарией, Францией, Польшей, Чехией, 
США и КНР, обмен информацией и правовая помощь в сфере борьбы с отмы
ванием денег сыграют важную роль в ликвидации транснациональной пре
ступной деятельности, особенно организованной преступности и коррупции. 

Вторая глава «Криминологическая характеристика легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и личность осуж
денных, ее совершивших» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Основные показатели преступлений, направленных 
на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем» по
священ анализу состояния структуры, уровня и динамики преступлений, на
правленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем. Динамика легализации (отмывания) доходов, полученных преступ
ным путем, за 2005-2009 гг. выглядит следующим образом. 

С 2005 по 2009 год сохраняется тенденция к повышению числа регистри
руемых преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полу
ченных преступным путем. В 2005 г. зарегистрировано по ст. 174 УК РФ-
524 преступления, 2006 г. - 631, 2007 г. - 365, 2008 г. - 386, 2009 г. - 570; по 
ст. 1741 УК РФ в 2005 г. - 6937, 2006 г. - 7326, 2007 г. - 8670, 2008 г. - 8383, 
2009 г. - 8461 преступление. Рост преступности составил 12,6 %. 

Приведенные меры не раскрывают полностью картину преступности. 
Реальная ситуация во многом искажается за счет привлечения виновных лиц 
по иным статьям УК РФ. Статистические данные не отражают все случаи со
вершения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

В силу этого необходимо принимать во внимание сведения как о пре
дотвращенных случаях совершения преступлений, так и о решениях об отка
зе в возбуждении уголовных дел данной категории. 

Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о существенном 
отставании соответствующего ряда цифр от числа зарегистрированных пре
ступлений. 
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Рост числа лиц, осужденных за легализацию криминальных доходов, 
составляет по ст. 174 УК РФ в 2005 г. - 49 чел., 2006 г. - 211, 2007 г. - 155, 
2008 - 162, 2009 г. - 386; по ст. 1741 УК РФ в 2005 г. - 245, 2006 г. - 2016, 
2007 г. - 2002, 2008 г. - 2329, 2009 г. - 7095 чел. 

Второй параграф «Личность осужденного за легализацию (отмы
вание) доходов, полученных преступным путем» посвящен раскрытию 
личности осужденного за легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем. 

Соискатель разделил все признаки, характеризующие личность осуж
денного, совершившего легализацию (отмывание) доходов, полученных пре
ступным путем, на три группы: социально-демографические и психологиче
ские, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные. 

Выделены характерологические особенности лиц, совершавших отмы
вание преступных доходов, которые выглядят таким образом: мужчины со
ставляют 76 %, женщины - 24 %; руководители юридических лиц различных 
организационно-правовых форм в возрасте 25-49 лет; граждане России; ме
стные жители; имеющие высшее образование; женатые и неженатые; впер
вые осужденные - 56 %, два, три и более раз судимые - 44 %. 

Среди осужденных изучаемой категории, по сравнению со всеми осуж
денными, значительно больше доля лиц, не имеющих семьи. 

Типичными психологическими отклонениями, свойственными обозна
ченной нами категории осужденных, являются неуравновешенность, вспыль
чивость, возбудимость, корыстные устремления. Большинство преступлений 
совершаются хорошо образованными людьми, хитроумно продумывающими 
и осуществляющими сложнейшие комбинации. 

По мнению соискателя, при рассмотрении легализации преступных до
ходов можно говорить о криминальном профессионализме. Криминальный 
профессионализм лиц, осуществляющих отмывание преступных доходов, -
это разновидность преступного занятия, приносящая для его субъектов наря
ду с легальными и преступные средства. 
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Важную роль в системе признаков, составляющих уголовно-
правовую характеристику, играет количество судимостей. Среди осужден
ных по ст. 174, 1741 УК РФ преобладает доля судимых во второй и третий 
раз. С учетом данного обстоятельства необходимо более эффективно осу
ществлять предупредительное воздействие на осужденных в целях недо
пущения с их стороны противоправных действий, проводить с ними про
филактические мероприятия. Лица, имеющие более двух судимостей, как 
правило, запущены в нравственно-педагогическом отношении. Они труд
нее поддаются позитивному влиянию со стороны персонала мест лишения 
свободы. 

Проведенные автором исследования показали, что данные, характе
ризующие отношение к воспитательным мероприятиям осужденных за ле
гализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, по 
ст. 174 и 1741 УК РФ и другим статьям отличаются. В выборке оказалось 
очень незначительной, по сравнению со всеми осужденными, доля лиц, 
осужденных по ст. 174, 174' УК РФ, принимающих активное участие в 
воспитательных мероприятиях (24 %). 

Данные показатели свидетельствуют о необходимости проведения ра
боты по вовлечению осужденных в активное участие в работе самодеятель
ных организаций. Это является важным направлением в профилактике лега
лизации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 

Глава третья «Учет личностных особенностей осужденных в пре
дупреждении легализации (отмывания) доходов, полученных преступ
ным путем» рассматривает направления повышения эффективности преду
преждения преступлений, предусмотренных ст. 174, 174' УК РФ, с учетом 
личностных особенностей осужденных. 

Общей профилактикой пенитенциарной преступности является сдер
живающее воздействие на осужденных, исходящее от социальных норм (не
обязательно закрепленных в праве) и соответствующее деятельности всех 
субъектов пенитенциарного профилактического воздействия. 
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Личность осужденного - главный объект предупреждения. От того, на
сколько успешно оказывается профилактическое влияние на конкретного осуж
денного, зависит эффективность борьбы с рецидивной преступностью в целом. 

Специальные меры предупреждения включают в себя: качественное 
улучшение индивидуально-воспитательной работы с осужденными в целом и 
с лицами, склонными к совершению преступлений экономической направ
ленности, в частности; максимальный учет при этом особенностей их харак
теристики; целенаправленную работу с вновь прибывшими в исправитель--
ную колонию осужденными по их квалифицированному психодинамическо
му и медицинскому обследованию, составлению криминологического порт
рета осужденного; заведение дел предварительной оперативной проверки; 
разработку дополнительных планов проведения профилактических меро
приятий с учетом личности осужденного. 

Меры индивидуального предупреждения, реализуемые в отношении лич
ности осужденных, склонных к совершению преступлений, предусмотренных 
ст. 174, 174' УК РФ, играют роль такого социального инструмента, который при
зван нейтрализовать или устранить внутренние негативные черты их личности, их-
общественно опасное поведение. По мере ограничения сферы общения осужден
ных, углубления противоречий между формальной и неформальной нормативно-
ценностными системами конфликты становятся острее, поэтому воздействие, на
правленное на микросреду, окружающую таких осужденных, нейтрализует либо 
устраняет внешние негативные элементы материального и духовного порядка, 
деформирующие их личность (неблагоприятные материальные и бытовые усло
вия отбывания наказания, отрицательные межличностные отношения и т. д.). 

По мнению автора, предупредительное воздействие сводится, с одной 
стороны, к воспрепятствованию совершению преступлений, предусмотренных-
гл. 22 УК РФ, с другой - к пресечению негативного влияния микросреды, уст
ранению условий, способствующих совершению преступления. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного исследова
ния, формируются теоретические выводы и предложения по совершенство-
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ванию предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных пре
ступным путем, в аспектах сравнительно-правового и личностно ориентиро
ванного направлений. 
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