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Рассматривая субъективные признаки преступлений, связанных с 

легализацией денежных средств или имущества, приобретенного 

преступным путём, необходимо установить, что виновное лицо заведомо 

знало преступном происхождении имущества, с которым совершало 

финансовые операции и другие сделки. При этом, по смыслу закона, лицо 

может быть не осведомлено о конкретных обстоятельствах основного 

преступления. Обязательным признаком преступлений, предусмотренных ст. 

174 или 174.1 УК, является совершение финансовых операции и других 

сделок с денежными средствами или иным имуществом в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 
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денежными средствами или иным имуществом. Отсутствие такой цели 

исключает возможность квалификации содеянного как легализации. 

Рассмотрим пример: Г. признан виновным в покушении на незаконный 

сбыт наркотических средств в крупном размере, в легализации денежных 

средств, приобретенных в результате совершения им преступления. В 

надзорной жалобе Г. утверждал, что его действия не образуют состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК, просил данный состав 

преступления исключить из обвинения. Судебная коллегия изменила 

состоявшиеся судебные решения по следующим основаниям. Как следует из 

материалов дела, Г. признан виновным в легализации денежных средств, 

приобретенных им при совершении преступления, выразившейся в передаче 

части денег, полученных от Д. в результате незаконного сбыта ему 

наркотических средств, своему знакомому X. в счет погашения имеющегося 

перед ним долга. Однако по делу не установлено, что при совершении 

указанных действий Г. преследовал цель отмывания денежных средств, 

полученных им в результате совершения преступления, и имел умысел на их 

легализацию. При таких обстоятельствах осуждение Г. по ч. 1 ст. 174.1 УК 

является необоснованным.
1
 

Цель придания правомерного вида владению, пользованию и 

распоряжению денежными средствами или иным имуществом, 

приобретенными преступным путем (в результате совершения 

преступления), как обязательный признак составов преступлений, 

предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, может быть установлена 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 имущества и обеспечение возможности его 

свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности: 

                                                           
1
 Боровиков В.Б., Галахова А.В., Демидов В.В. Вопросы уголовного права и уголовного 

процесса в практике Верховного суда РФ. Норма., 2012 С. 315. 
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1) 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; 

2) в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного 

преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие 

реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках; 

3) в фальсификации оснований возникновения прав на денежные 

средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в 

результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых 

договоров, первичных учетных документов и т.п.; 

4) в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию 

денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате 

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 результате совершения 

преступления); 

6) в совершении финансовых операций или сделок с использованием 

электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или 

персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о 

преступном происхождении электронных денежных средств. [3] 

Совершение указанных финансовых операций или сделок само по себе 

не может предрешать выводы суда о виновности лица в легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем (в результате совершения преступления). В каждом 

конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, 
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что лицо заведомо совершило финансовую операцию или сделку в целях 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению 

указанными денежными средствами или иным имуществом.
2
 

О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного 

имущества, приобретенных преступным путем (в результате 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 ст. 175 УК или охватываться 

статьей Особенной части УК, предусматривающей ответственность за 

основное преступление (п. 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 7 июля 2015 г. №32). 

Квалификация по признакам субъекта. По ст. 174 УК субъектом 

является лицо, достигшее 16-летнего возраста, не принимавшее участия в 

совершении того преступления, в результате которого было получено 

легализуемое имущество. 

По ст. 174.1 УК субъектом является лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, принимавшее участие в совершении того преступления, в 

результате которого было получено легализуемое имущество. Характер 

участия в первичном преступлении может быть любым (т.е. лицо может 

участвовать в качестве исполнителя, организатора, пособника или 

подстрекателя), что для квалификации по ст. 174.1 УК значения не имеет. 

В случае использования лиц, не осведомленных о преступном 

происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения 

преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК, их исполнителями 

должны признаваться лица, которые фактически контролируют 

соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями 
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вышеуказанных лиц п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 

июля 2015 г. № 32). 

Рассматриваемые преступления следует отличать от приобретения или 

сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК), 

которые совершаются без цели придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению таким имуществом. Под приобретением или 

сбытом имущества в ст. 175 УК следует понимать любую форму возмездного 

или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого 

преступным путем (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 

июля 2015 г. № 32). 

Подводя итог данной статьи, можно отметить, что необходимым 

признаком субъективной стороны данных составов преступлений является 

цель, так как без установления цели придания правомерного вида владению, 

пользованию и распоряжению денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения 

преступления) невозможно формирование рассматриваемого состава 

преступления. 
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