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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. За последние десятилетия в нашей стране произошли 

коренные изменения во всех сферах жизни общества. Вместе с тем, 

экономическая и политическая нестабильность, недостаточный уровень 

правоохранительной деятельности и, как следствие, снижение доверия к 

правоохранительным органам, несовершенство и низкая эффективность 

российского законодательства и ряд иных причин способствовали 

формированию кризисной криминологической обстановки, росту 

организованной преступности, появлению новых видов преступных деяний и 

способов их совершения. Одним из основных направлений организованной 

преступной деятельности является легализация (отмывание) доходов, 

полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

На заседании Совета Безопасности по вопросу совершенствования 

государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков, 

прошедшего 8 сентября 2009 года, Президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев отметил, что меры, принимаемые государством в сфере 

противодействия незаконному распространению наркотиков, являются не 

эффективными. В частности, было отмечено, что требуется усиление 

ответственности за деяния, связанные с отмыванием денег, полученных за счет 

продажи наркотиков1. 

Легализация (отмывание) доходов, полученных от незаконного оборота 

наркотиков, является одним из ключевых условий распространения 

преступности в этой сфере, интенсивного роста наркомании в стране, 

Эта проблема давно переросла рамки отдельных государств. Важной 

особенностью легализации (отмывания) наркоденег является ее широкий 

международный характер. В настоящее время международное сообщество 

1 http://www.kremlin.tu/transcripts/5393. 

http://www.kremlin.tu/transcripts/5393
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рассматривает легализацию имущества, полученного от незаконного оборота 

наркотиков, как новый вызов, несущий угрозу национальной безопасности. 

Выступая 3 ноября 2010 года на заседании Министерской конференции 

«Группы Помпиду» председатель Государственного антинаркотического 

комитета, директор ФСКН России В.П. Иванов отметил, что Россия полностью 

разделяет озабоченность Совета Европы и «Группы Помпиду» по поводу 

масштабов незаконного оборота наркотиков. По его словам, в общем объеме 

нелегальных доходов преступных группировок наркодоходы прочно занимают 

первое место. В 2009 году в мировые банки в качестве ликвидного капитала для 

компенсации потерь, полученных от финансового кризиса, было направлено 352 

миллиарда долларов, заработанных на торговле наркотиками, а годовой оборот 

этого незаконного бизнеса составляет 500 миллиардов долларов. В целом, 

продажа наркотиков обеспечивает около 78 процентов всех доходов от 

нелегального бизнеса в мире, а остальные 22 процента приходятся на торговлю 

оружием, проституцию и миграцию вместе взятые2. 

Особую значимость в данных условиях приобретает разработка 

эффективного уголовно-правового механизма противодействия легализации 

(отмыванию) имущества, полученного от незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. К сожалению, изменения, 

внесенные в ст.ст. 174, 174.1 УК РФ Федеральными законами от 8.12.2003 г. 

№ 162-ФЗ; 27.12.2009 г. № 377-ФЗ; 7.04.2010 г. № 60-ФЗ, не решают проблем, 

возникающих при их применении. 

Вышеизложенное дает основание рассматривать данную проблему как 

актуальную задачу, имеющую существенное научное и практическое значение, 

как для теории уголовного права, так и для следственно-судебной практики. 

Степень разработанности проблемы. Современные научные исследования 

ведутся в разных аспектах противодействия легализации (отмыванию) 

преступных доходов и затрагиваются в работах таких ученых, как: 

Е.А. Абрамов, В.М. Алиев, Д.И. Аминов, В.М. Баранов, Б.С. Болотский, 

2 http://ufskn.tatar.ru/rus/publik_directof.htm 

http://ufskn.tatar.ru/rus/publik_directof.htm
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СЕ. Вицин, А.Г. Волеводз, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, А.Г. Деркач, О.В. 

Зимин, Э.А. Иванов, И.А. Илькив, И.И. Карпец, Ю.В. Коротков, В.Н. Кудрявцев, 

А.В. Кушниренко, В.В. Лавров, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеев, В.П. Малков, А.А. 

Магомедов, В.И. Михайлов, Т.В. Молчанова, П.Н. Панченко, Б.Т. Разгильдиев, 

Ю.В. Радзевановская, В.П. Ревин, О.А. Сафонов, А.В. Соловьев, Е.А. Суханов, 

М.В.Талан, И.Л. Третьяков, О.Ю. Якимов, П.С. Яни и др. 

В последние годы защищено ряд диссертаций, в которых рассматриваются 

уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Среди них работы В.А. 

Бодрова, Г.С. Захарова, Е.В. Плешаковой, О.А. Рыхлова, З.А. Тхайшаова. Вместе 

с тем, всестороннего комплексного уголовно-правового исследования проблемы 

легализации (отмывания) имущества, полученного от преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, до настоящего времени не предпринималось. Кроме того, многие 

вопросы в части конструирования уголовно-правовых норм об ответственности 

за отмывание преступных доходов до сих пор остаются дискуссионными и 

нуждаются в дальнейшем изучении. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в связи с противодействием легализации 

(отмыванию) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Предмет исследования составляют нормы отечественного и зарубежного 

уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за 

легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов; судебная практика по рассматриваемой категории дел; международно-

правовые акты, касающиеся вопросов противодействия отмыванию доходов, 

полученных преступным путем. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целями исследования 

являются выявление на основе комплексного уголовно-правового анализа 



6 

степени общественной опасности рассматриваемой категории преступлений, 

выработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

уголовно-правовых средств борьбы с легализацией (отмыванием) имущества, 

полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Для достижения указанной цели исследования были поставлены и решались 

следующие задачи: 

- проанализировать источники международно-правового регулирования 

вопросов, касающихся противодействия отмыванию преступных доходов, 

полученных от незаконного оборота наркотиков; 

- изучить действующие уголовно-правовые способы борьбы с этим 

негативным явлением в зарубежных странах; 

- раскрыть содержание и сущность понятия легализации (отмывания) 

имущества, полученного преступным путем; 

- провести анализ состояния криминальной ситуации в России, связанной с 

легализацией (отмыванием) имущества, полученного от незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

- дать характеристику российского уголовного законодательства об 

ответственности за легализацию (отмывание) доходов, полученных от 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 

- изучить следственно-судебную практику по делам о легализации 

(отмывании) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 

- сформулировать выводы, рекомендации и предложения, способствующие 

дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства об 

ответственности за легализацию (отмывание) имущества, полученного от 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также практики его применения. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность 

общенаучных и специальных методов познания социально-правовой 
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действительности. Среди них основное место занимает диалектический метод 

познания. Использованы также частнонаучные методы: аналитический, 

формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, а также 

методы социологических исследований, включая анкетирование и экспертные 

оценки. 

Нормативную базу исследования составили нормы международного права, 

Конституция Российской Федерации, отечественное уголовное, 

административное, гражданское законодательство, иные нормативные правовые 

акты, касающиеся сферы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных от незаконного оборота наркотиков, а также уголовное 

законодательство ряда зарубежных стран об ответственности за 

рассматриваемую категорию преступлений. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды в области 

уголовного права, криминологии, теории государства и права, международного 

права, а также философии, экономики, социологии и политологии, относящиеся 

к исследуемой проблеме. 

Эмпирическую базу исследования составили: опубликованная практика 

Верховного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, статистические данные Главного информационно-

аналитического центра МВД России о легализации (отмывании) имущества, 

полученного преступным путем, за период с 2005 по 2009 гг., а также 

статистические данные УФСКН РФ за аналогичный период; аналитические 

материалы органов внутренних дел за указанный период, отражающие состояние 

и тенденции исследуемой проблемы. Автором проведено выборочное изучение 

118 уголовных дел, возбужденных по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ и 

квалифицированных по совокупности с преступлениями в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (на базе 

Республики Башкортостан и Республики Татарстан). В качестве экспертов по 

исследуемой проблеме было опрошено 86 сотрудников ОВД и ФСКН России. 
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Научная новизна диссертации заключается в том, что соискатель на базе 

действующего уголовного законодательства и современной следственно-

судебной практики осуществил комплексное изучение проблем уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) имущества, полученного от 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, решение которых имеет существенное 

значение для повышения эффективности борьбы с преступностью в данной 

сфере. 

В работе предложено авторское определение понятия легализации 

(отмывания) имущества, полученного преступным путем; разработаны 

рекомендации по имплементации международно-правовых норм в отечественное 

уголовное законодательство; изучены подходы ряда зарубежных стран к вопросу 

об установлении уголовной ответственности за легализацию (отмывание) 

имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; показано современное состояние криминальной ситуации в России, 

связанной с легализацией (отмыванием) имущества, полученного от 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; сформулированы предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за 

легализацию (отмывание) доходов, полученных от преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Основные положения, выносимые на защиту, характеризующие 

научную новизну диссертации: 

1. Предложена авторская трактовка понятия легализации (отмывания) 

имущества, полученного преступным путем, как совершение лицом действия, 

направленного на введение в легальный оборот имущества, заведомо 

приобретенного преступным путем, в целях придания правомерного вида 

источнику происхождения данного имущества. 
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2. Выявлены основные показатели, характеризующие современное 

состояние криминальной ситуации в России, связанной с легализацией 

(отмыванием) имущества, полученного от незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов. В частности, установлено, что: 

- доходы от преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков прочно 

занимают первое место в общем объеме нелегальных преступных доходов; 

- существует явная диспропорция между доходами, получаемыми 

наркоторговцами от реализации наркотиков, и количеством выявленных 

легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота 

наркотиков, что свидетельствует о высокой латентности рассматриваемых 

преступлений; 

- среди наиболее распространенных способов легализации (отмывания) 

денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, следует 

отметить: вкладывание этих средств в предпринимательскую деятельность 

(туристический бизнес, торговлю, промышленность); в покупку 

дорогостоящего имущества (недвижимости, автомобилей, ювелирных 

изделий); возвращение фиктивных займов; открытие счетов в банках на 

предъявителя или вымышленных лиц, а также корреспондентских счетов в 

иностранных банках. 

Знание криминальной ситуации, связанной с легализацией (отмыванием) 

имущества, полученного от незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, позволяет сформировать реальное 

представление о высокой степени общественной опасности совершаемых 

преступлений, проблемах правоохранительных органов, возникающих в 

процессе квалификации данных преступлений. Это, в свою очередь, 

способствует выработке рекомендаций по совершенствованию уголовного 

законодательства, предусматривающего ответственность за анализируемые 

преступления. 

3. Установлено, что уголовное законодательство ряда зарубежных стран 

(УК Азербайджана, Германии, Франции, Испании, КНР, Колумбии), 
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регламентируя ответственность за легализацию (отмывание) имущества, 

полученного от незаконного оборота наркотиков, преимущественно 

отличается от отечественного. Общей тенденцией уголовного 

законодательства этих стран является усиление уголовной ответственности за 

рассматриваемые преступления, что находит свое выражение, во-первых, в 

выделении самостоятельных составов преступлений (как основных, так и 

квалифицированных), предусматривающих ответственность за подобные 

деяния, а, во-вторых, в ужесточении санкций за их совершение. Данный 

зарубежный опыт целесообразно использовать в целях совершенствования 

отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных от преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

4. Обоснована целесообразность декриминализации ст. 174.1 УК РФ с 

учетом зарубежного опыта, а также того, что особенности субъекта, взятые за 

основу разграничения составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 

УК РФ, не имеют принципиального значения для отражения степени 

общественной опасности совершенного им деяния. 

5. В целях совершенствования законодательной конструкции основного 

состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, предлагается: 

а) исключить из диспозиции основного состава преступления, термины 

«денежные средства» и «иное имущество», объединив их термином 

«имущество», который согласно международно-правовым документам, а также 

ПС РФ охватывает собой движимое и недвижимое имущество, имущественные, 

авторские и другие права; 

б) скорректировать понятие цели легализации (отмывания) имущества, 

полученного преступным путем, определив ее как «придание правомерного вида 

источнику происхождения данного имущества»; 

в) ввести в основной состав легализации (отмывания) имущества, 

полученного преступным путем (ч. 1 ст. 174 УК РФ), указание на совершение 

преступления в крупном размере. Криминообразующий признак «крупный 
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размер» согласовать с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» и считать его равным или 

превышающим 600 тысяч рублей. 

На основании этого предлагается ч. 1 ст. 174 УК РФ изложить следующим 

образом: 

«1. Действие (я), направленное (ые) на введение в легальный оборот 

имущества, полученного заведомо преступным путем, в целях придания 

правомерного вида источнику происхождения данного имущества, 

совершенное в крупном размере, —наказывается»... 

6. С учетом современной криминальной обстановки в России, связанной с 

легализацией (отмыванием) имущества, полученного от преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков, а также опыта зарубежных стран, 

обосновывается целесообразность усиления уголовной ответственности за 

легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, путем: 

- введения в ч. 2 ст. 174 УК РФ наряду с признаками совершения 

легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, 

группой лиц по предварительному сговору, либо лицом с использованием 

своего служебного положения, дополнительного квалифицирующего 

признака, изложив его следующим образом: 

2. То же деяние, совершенное: 

...в) путем легализации (отмывания) имущества, полученного от 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, - наказывается...; 

- выделения особо квалифицирующего признака легализации, совершенной 

в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174 УК РФ), и, в соответствии с ч. 1.1 ст. 6 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
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полученных преступным путем, и финансированию терроризма» считать его 

равным или превышающим 3 миллиона рублей. 

7. В целях индивидуализации и дифференциации уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) имущества, полученного 

преступным путем, а также для отражения должной степени общественной 

опасности данного преступления, предлагается: 

а) существенно повысить имущественное наказание в виде штрафа за 

деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 174 УК РФ, установив его в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет с введением дополнительного наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

б) за простую (неквалифицированную) легализацию имущества, 

полученного преступным путем, ввести альтернативное наказание в виде 

лишения свободы на срок от одного до четырех лет, что позволит в случае 

злостного уклонения от уплаты штрафа заменить его в пределах санкции на 

более тяжкий вид наказания; 

в) согласовать между собой размеры наказаний в виде лишения свободы на 

определенный срок, предусмотренные ч.ч. 2 и 3 рассматриваемой статьи. 

Предлагаем в санкции ч. 2 ст. 174 УК РФ предусмотреть лишение свободы на 

срок от четырех до восьми лет, а в санкции ч. 3 ст. 174 УК РФ - лишение 

свободы на срок от восьми до двенадцати лет; 

г) ввести ст. 174 УК РФ в п. а) ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, где дается перечень 

видов преступлений, в результате совершения которых возможна конфискация 

имущества; 

д) дополнить ст. 174 УК РФ примечанием следующего содержания: «Лицо, 

впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

может быть освобождено от уголовной ответственности в случае добровольного 

заявления о готовящейся либо совершенной легализации (отмывании) 
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имущества, полученного преступным путем, и добровольной выдачи указанного 

имущества органам власти». 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью, 

дискуссионным характером ее важнейших аспектов, а также выражается в том, 

что комплекс полученных соискателем новых исследовательских результатов, 

теоретических выводов и положений восполняет определенный пробел в 

системе научных знаний об использовании уголовно-правовых средств в борьбе 

с легализацией (отмыванием) имущества, полученного от незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

диссертационные материалы могут использоваться: 1) при проведении 

дальнейших научных исследований в сфере уголовно-правовой борьбы с 

легализацией преступных доходов и незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов; 2) в правотворческой 

деятельности по совершенствованию уголовно-правовых норм об 

ответственности за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного 

преступным путем; 3) в работе органов внутренних дел и ФСКН по 

осуществлению противодействия этой категории преступлений; 4) в учебном 

процессе высших юридических учебных заведений при преподавании курсов 

уголовного права и криминологии, а также спецкурсов уголовно-правовой 

специализации. 

Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 

тринадцати научных публикациях автора; получили освещение в научных 

сообщениях на Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы государства и права в XXI веке» (г. Уфа, 28-29 апреля 

2010 года); Международной научно-практической конференции «Терроризм как 

угроза обществу в эпоху глобализации» (г. Уфа, 13-14 апреля 2006 года); 

Всероссийской научно-практической конференции «Механизмы обеспечения 

экономической безопасности крупнейших государственных экономических и 

финансовых проектов» (г. Москва, 20 мая 2009 года); Всероссийской научно-
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практической конференции «Международные и национальные проблемы борьбы 

с незаконным оборотом наркотиков» (г. Уфа, 10-11 апреля 2008 года). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

деятельность УФСКН РФ по РБ, а также используются в учебном процессе 

Уфимского филиала Северо-Западного института повышения квалификации 

ФСКН РФ и Уфимского юридического института МВД РФ в ходе изучения 

дисциплин: «Уголовное право», а также «Актуальные проблемы уголовного 

права». 

Структура работы определяется объектом, целями и задачами 

исследования и включает в себя введение, две главы, разделенные на шесть 

параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, его 

научная новизна, раскрывается методологическая основа, теоретическая и 

практическая значимость работы, формулируются основные, наиболее 

существенные выводы и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Международно-правовые основы и зарубежное уголовное 

законодательство об ответственности за легализацию (отмывание) 

имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» включает в 

себя два параграфа. 

В первом параграфе «Международно-правовые основы противодействия 

легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем» дается 

анализ международно-правовых документов в сфере противодействия 

легализации доходов, полученных от преступлений. 

Современная международно-правовая база противодействия легализации 

доходов от наркобизнеса представлена рядом международно-правовых актов 

универсального и регионального характера. К их числу следует отнести: 
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Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ (Венская конвенция) 1988 г.; Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция) 

2000 г.; Конвенцию ООН против коррупции (Меридская конвенция) 2003 г.; 

Страсбургскую конвенцию Совета Европы по «отмыванию» денег, выявлению, 

аресту и конфискации обнаруженных средств, добытых преступным путем 

1990 г. 

Эти документы раскрывают содержание понятия «отмывание» преступных 

доходов, определяют основные направления и методику действий финансовых, 

правоохранительных и налоговых органов государств-участников против 

отмывания доходов, полученных преступным путем. 

Важное значение имеют общие рекомендации государствам-участникам. В 

первую очередь, это касается криминализации доходов, полученных от 

преступлений. Не менее важной рекомендацией, адресованной государствам-

участникам, является принятие обеспечительных мер для конфискации доходов, 

полученных преступным путем. Особое значение имеют рекомендации 

государствам-участникам по принятию мер, направленных на предупреждение 

отмывания преступных доходов. 

Успехом, достигнутым международным сообществом на пути борьбы с 

отмыванием имущества, полученного от незаконного оборота наркотиков, 

является осознание руководством всех ведущих стран мира, что эффективное 

противодействие этим преступлениям возможно лишь в их тесном 

взаимодействии и зачастую при определенном ограничении национального 

суверенитета. Только дальнейшая «глобализация» норм права позволит 

адекватно реагировать на «глобализацию» экономической преступности, особое 

место в которой занимает отмывание средств, полученных от преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков. 

Международный опыт противодействия отмыванию преступных доходов 

самым непосредственным образом повлиял на становление и развитие в России 

системы мер по борьбе с данным негативным явлением. Только под давлением 
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международных организаций ускорился процесс принятия законодательства, а 

также создания в России специализированного органа (Федеральной службы по 

финансовому мониторингу), призванного противодействовать легализации 

преступных доходов. 

Во втором параграфе первой главы «Зарубежное уголовное 

законодательство об ответственности за легализацию (отмывание) 

имущества, полученного от незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов» анализируются уголовно-правовые 

нормы ряда зарубежных государств, предусматривающие ответственность за 

легализацию (отмывание) имущества, полученного от незаконного оборота 

наркотиков. 

Автором отмечается, что уголовное законодательство ряда зарубежных 

стран, регламентируя ответственность за легализацию (отмывание) 

имущества, полученного от незаконного оборота наркотиков, в лучшую 

сторону отличается от отечественного. 

Учитывая исключительную опасность подобных преступлений, а также 

рекомендации международно-правовых документов, УК некоторых 

зарубежных стран пошли по пути выделения самостоятельных составов 

преступлений, предусматривающих ответственность за отмывание имущества, 

полученного от незаконного оборота наркотиков (УК Азербайджана, 

Франции), либо по пути указания в общих составах об отмывании имущества 

перечня преступных деяний, в результате совершения которых, это имущество 

было получено, включая в этот перечень и незаконный оборот наркотиков (УК 

Колумбии, КНР, Германии), либо по пути выделения в общем составе об 

отмывании квалифицированного вида отмывания имущества, полученного от 

незаконного оборота наркотиков (УК Испании). 

Общей тенденцией уголовного законодательства этих стран является 

усиление уголовной ответственности за отмывание преступных доходов, 

полученных от незаконного оборота наркотиков. Все основные составы 

рассматриваемого преступления предусматривают в качестве альтернативного 
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наказания - лишение свободы. Причем максимальная граница этого вида 

наказания в разных странах различна: от четырех лет лишения свободы по УК 

Азербайджана до пятнадцати лет тюремного заключения по УК Колумбии. 

Важной мерой, позволяющей этим странам более эффективно бороться с 

подобными преступлениями, является конфискация имущества, полученного 

преступным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков. Эта мера 

в качестве дополнительного наказания предусмотрена УК Азербайджана, УК 

Германии, УК КНР. Представляется, что зарубежный опыт этих стран 

целесообразно использовать в целях совершенствования отечественного 

уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных от преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

Вторая глава «Ответственность за легализацию (отмывание) имущества, 

полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, по действующему 

уголовному законодательству России» включает в себя четыре параграфа и 

посвящена понятию легализации (отмывания) имущества, полученного 

преступным путем; анализу криминальной ситуации в России, связанной с 

легализацией (отмыванием) имущества, полученного от незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; а также 

характеристике российского уголовного законодательства, предусматривающего 

ответственность за указанные деяния. 

Первый параграф «Понятие, правовая сущность легализации (отмывания) 

имущества, полученного преступным путем» посвящен изучению 

существующих в специальной литературе точек зрения по вопросу о понятии и 

сущности легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем. 

По мнению диссертанта, нынешняя законодательная формулировка 

анализируемого понятия несовершенна. Оно должно охватывать собой все 

возможные варианты действий, совершаемых в целях придания правомерного 

вида источнику происхождения имущества, полученного преступным путем. 
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Сущность легализации (отмывания) неразрывно связана с конечной целью, 

к которой стремится преступник. Целью же легализации (отмывания) 

имущества, полученного преступным путем, является придание правомерного 

вида источнику происхождения данного имущества. 

В этой связи автор предлагает под понятием легализации (отмывания) 

преступных доходов понимать «совершение лицом действия, направленного на 

введение в легальный оборот имущества, заведомо полученного преступным 

путем, в целях придания правомерного вида источнику происхождения данного 

имущества». 

Во втором параграфе главы второй «Общая характеристика криминальной 

ситуации в России, связанной с легализацией (отмыванием) имущества, 

полученного от незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов» приводятся данные экспертных оценок относительно 

масштабов легализуемых доходов, полученных от реализации наркотических 

средств, как в России, так и во всем мире. В частности, отмечено, что только в 

пределах Российской Федерации в год отмывается от 2 до 7 млрд. долларов, 

полученных от продажи наркотиков, после чего эти средства беспрепятственно 

перемещаются за рубеж. 

По словам директора Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, в общем объеме 

нелегальных доходов преступных группировок наркодоходы прочно занимают 

первое место. 

Доказано, что существует явная диспропорция между доходами, 

получаемыми наркоторговцами от реализации наркотиков, и количеством 

выявленных легализованных денежных средств, полученных от незаконного 

оборота наркотиков. Так, в 2009 г. экспертная оценка стоимостного выражения 

изъятых наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов составила 

по России - 1500 млн. рублей, по Республике Татарстан - 58 млн. рублей, по 

Республике Башкортостан — 60 млн. рублей, а сумма выявленных (отмытых) 

денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 
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соответственно - по России - 95,6 млн. рублей, по Республике Татарстан - 7,67 

млн. рублей, по Республике Башкортостан - 12,61 млн. рублей. 

Это свидетельствует, прежде всего, о высокой латентности указанных 

преступлений и о том, что правоохранительные органы страны сегодня не в 

полной мере справляются с этим негативным социальным явлением, что меры, 

принимаемые государством в этой области, являются неэффективными. 

Отсутствие в России должной системы противодействия рассматриваемому 

явлению влечет ряд негативных последствий, которые, в свою очередь, 

характеризуют высокую общественную опасность легализации (отмывания) 

имущества, полученного от незаконного оборота наркотиков. В частности: 

- в результате легализации (отмывания) преступных доходов происходит 

нарушение или ограничение прав и законных интересов законопослушных 

хозяйствующих субъектов экономической деятельности; 

- легализация позволяет наркопреступникам скрыть их первоначальную 

криминальную деятельность, продуктом которой являются эти доходы, что, в 

свою очередь, осложняет задачу уголовного преследования; 

- легализация способствует дальнейшему росту наркопреступности, 

обеспечивая ее законными доходами. 

В третьем параграфе второй главы «Характеристика российского 

уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) 

имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, предложения 

по его совершенствованию» соискатель подробно останавливается на 

характеристике всех элементов и признаков основных, а также 

квалифицированных составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 

УК РФ, что имеет важное значение для их правильного применения при 

совершении легализации (отмывания) имущества, полученного от преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. 
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Непосредственным объектом рассматриваемых составов преступлений 

являются общественные отношения, отвечающие принципу осуществления 

экономической деятельности на законных основаниях. 

С учетом международного, отечественного уголовного и гражданского 

законодательства под предметом легализации (отмывания), наряду с денежными 

средствами, автор предлагает понимать движимые и недвижимые вещи, 

имущественные права, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них, информацию. Что касается работ и услуг, как 

одного из видов имущественных прав, то предметом отмывания в данном случае 

будут выступать права на оказание работ и услуг (например, договор на оказание 

услуг). 

В работе отмечается, что разделение предмета легализации (отмывания) на 

«денежные средства» и «иное имущество» является неточным. В связи с тем, что 

денежные средства являются разновидностью более широкого понятия -

«имущество», нет необходимости разделять данные понятия в диспозициях 

ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ. Тем более, что при конструировании других составов 

преступлений законодателем используется более широкий термин -

«имущество» (к примеру, ст.ст. 158,162,175 УК РФ). 

Диссертант приходит к выводу, что любое действие, направленное на 

введение в легальный оборот имущества, полученного преступным путем, 

должно учитываться в совокупности с конечной целью его совершения. В 

диспозициях рассматриваемых статей предлагается использовать обобщающий 

термин «действие», который охватывал бы собой любые действия, независимо 

от способа и формы их осуществления, направленные на легализацию 

(отмывание) имущества, полученного преступным путем. 

По мнению автора, деяния, связанные с легализацией (отмыванием) 

имущества, полученного преступным путем, в небольших размерах не 

достигают той степени общественной опасности, которая позволяла бы говорить 

об уголовной ответственности. Поэтому следует согласиться с теми учеными 

(Л.Л. Кругликов, О.Г. Соловьев), которые считают целесообразным дополнить 
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КоАП РФ 2001 г. сходной нормой. Уголовная же ответственность за 

легализацию преступно нажитого имущества должна наступать лишь при 

установлении крупного размера легализованного имущества. Этот признак 

следует ввести в конструкцию основного состава преступления. При этом сумму, 

признаваемую крупным размером легализации, целесообразно уменьшить 

(сейчас она обозначена в УК РФ как превышающая шесть млн. рублей) и в 

соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 г. «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» считать ее равной или превышающей 600 тысяч 

рублей. 

Субъективная сторона рассматриваемых составов преступлений 

характеризуется виной в виде прямого умысла. Кроме того, обязательным 

конструктивным признаком анализируемых составов преступлений является 

цель. 

Автор приходит к выводу, что законодательная формулировка цели 

преступления, предусмотренного ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, неточно отражает суть 

процесса легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, 

что способствует его произвольному толкованию в теории и на практике. Цель 

легализации (отмывания), сформулированная законодателем в виде придания 

правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными 

средствами или иным имуществом, является некорректной, поскольку позволяет 

правоприменителю привлекать к ответственности любое лицо, 

распоряжающееся по своему усмотрению имуществом, полученным в 

результате совершения преступления. В частности, возникают сложности при 

отграничении составов легализации (отмывания) имущества, полученного 

преступным путем, от смежного состава преступления, предусмотренного ст. 

175 УК РФ (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем). 

В связи с этим предлагается в диспозиции ст. 174 УК РФ указать на цель 

совершения действия, направленного на введение в легальный оборот 
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имущества, полученного заведомо преступным путем, а именно: придание 

правомерного вида источнику происхождения указанного имущества. 

Субъектом основного состава легализации (отмывания) имущества, 

полученного в результате совершения преступления, является физическое 

вменяемое лицо, достигшее 16 лет. 

Вместе с тем, автор приходит к выводу о том, что установление 

ответственности за легализацию (отмывание) имущества, полученного 

преступным путем, в двух самостоятельных статьях (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ) в 

зависимости от субъекта преступления является необоснованным. В связи с этим 

в работе предложено декриминализировать ст. 174.1 УК РФ, а диспозицию ч. 1 

ст. 174 УК РФ изложить следующим образом: «действие (я), направленное (ые) 

на введение в легальный оборот имущества, полученного заведомо преступным 

путеМі в целях придания правомерного вида источнику происхождения 

данного имущества, совершенное в крупном размере». 

Практическое применение квалифицирующего признака легализации 

(отмывания) имущества, полученного преступным путем лицом с 

использованием своего служебного положения, означает, что лицо, 

использующее свое служебное положение, должно своими действиями не просто 

помогать в совершении указанного преступления, а, преследуя цель в виде 

придания правомерного вида источнику происхождения имущества, 

использовать имеющиеся у него по должности или по службе возможности для 

введения имущества в легальный оборот. 

На практике нередко возникают трудности при квалификации случаев, 

когда имущество, полученное в результате преступной деятельности 

организованной группы, в последующем распределяется между ее участниками, 

которые, в свою очередь, различными способами самостоятельно легализуют 

(отмывают) полученные ими преступные доходы. 

Представляется, что если организованная группа создана для совершения 

первоначального преступления, к примеру, преступления в сфере незаконного 

оборота наркотиков, то она не может автоматически учитываться как 
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квалифицирующий признак при легализации (отмывании) имущества, 

полученного от незаконного оборота наркотиков. В этих случаях следует заново 

устанавливать в содеянном наличие признаков такой группы. Иначе говоря, 

данный квалифицирующий признак не может автоматически переноситься на 

другое преступление, совершенное членами этой группы, при условии, если 

каждый участник этой группы действовал самостоятельно, например, 

легализовывал свою долю имущества, полученного им от незаконного оборота 

наркотиков, независимо от других членов группы. 

Диссертантом обоснована целесообразность усиления уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) имущества, полученного от 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. В связи с этим предлагается в ч. 2 

ст. 174 УК РФ ввести дополнительный квалифицирующий признак, 

предусматривающий ответственность за указанное преступление. 

По мнению автора, упущением законодателя является отсутствие в 

рассматриваемом составе указания на совершение легализации (отмывания) 

имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере, что 

значительно занижает степень общественной опасности содеянного. В связи с 

этим предлагается под особо крупным размером легализации считать сумму 

сделки с имуществом, полученным преступным путем, равную или 

превышающую 3 миллиона рублей, и предусмотреть этот признак в ч. 3 

ст. 174 УК РФ. 

В четвертом параграфе второй главы «Совершенствование уголовно-

правовых санкций, предусмотренных за легализацию (отмывание) имущества, 

полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов» автор дает оценку 

обоснованности существующих санкций за легализацию (отмывание) 

имущества, полученного преступным путем, формулирует предложения по их 

совершенствованию. 
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Диссертант приходит к выводу, что легализация (отмывание) имущества, 

полученного преступным путем, направлена на получение возможности 

легально распоряжаться сверхдоходами от преступной деятельности, поэтому 

санкция за указанное преступление должна быть такой, чтобы сделать 

«невыгодным занятие подобной преступной деятельностью». В связи с этим 

предлагается существенно повысить имущественное наказание в виде штрафа за 

основной состав легализации (отмывания) имущества, полученного преступным 

путем, с введением дополнительного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также 

ввести альтернативное основное наказание в виде лишения свободы. 

В соответствии с приемами конструирования уголовно-правовых санкций 

предлагается также согласовать между собой размеры наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок, предусмотренного ч.ч. 2 и 3 ст. 174 УК РФ. 

По мнению соискателя, недостатком индивидуализации наказания за 

легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, является 

отсутствие специальной нормы об освобождении от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием виновного. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, 

предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного 

законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) 

имущества, полученного от незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. 
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