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Аннотация: данная статья посвящена изложению некоторых проблем 

уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем. Анализируется содержание ст.174 УК РФ, а также 

эффективная борьба с такими преступными проявлениями. 
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Abstract: this article is devoted to the presentation of some problems of criminal 

law assessment of legalization (laundering) of proceeds from crime. The article analyzes 

the content of article 174 of the criminal code of the Russian Federation, as well as the 

effective fight against such criminal manifestations. 
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Во всем мире известно, что отмывание денежных средств, 

приобретенных нелегальным или другими преступными отношениями, стало 

всеобщей угрозой для государства в плане экономической и политической 

безопасности. 
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В нынешний период времени отмывание средств стало одним из самых 

прибыльных видов нелегального предпринимательства, в том числе и в России. По 

оценкам экспертов, в нашей стране отмывание доходов от преступлений,  

от рентабельности обошло наркоторговлю и обеспечивает прибыль на  

200 - 500 % . [7, с. 31] 

По данным МВД России, только в 2010 году в нашу страну было 

импортировано 25 миллиардов долларов. Большинство из них были куплены на 

незаконно полученные деньги для оплаты фиктивных контрактов и переданы 

структурам, управляемым криминальными группировками. Нелегально 

полученный доход в свою очередь экспортируется из России, по оценкам и выводам 

экспертов, с периода начала 1990 года вывезено в количестве от 30 до 60 млн. долл. 

В последнее время этот показатель вырос, по мнению ряда авторов, ежемесячно 

покидает страну до 2 млрд. долл. [4] Доля украденных подобным способом денег 

была конвертирована и переведена в иностранные банки, а затем реинвестирована в 

российскую экономику через подставные структуры. 

Глава Федеральной службы финансового мониторинга на пленуме 

Верховного Суда РФ в своем выступлении подчеркнул, что каналы отмывания 

денег, как показывает международный опыт, не только обслуживают 

организованную преступность, но и служат лишь цели финансирования 

терроризма.[3] Принимая во внимание большую общественную угроза 

совершаемых преступлений, установленную статьями 174 и 174.1 УК РФ, [7] и их 

заграничный характер, успешная сопротивление со ними потребует формирования 

унифицированного расклада у абсолютно всех стран в источнике соответствующих 

интернациональных стандартов. С февраля 2002 годы в Российской Федерации 

функционирует государственная «антиотмывочная» система, соответствие которой 

прогрессивным условиям многократно подтверждалось оценивающим миссиями 

интернациональных учреждений. [1, с. 5] 

Однако судебная статистика показывает, что в 2008 году за легализацию 

(отмывание) денежных средств или другого имущества было осуждено 73 человека, 

в 2009 году - 27 человек, а в 2010 и 2010 годах число таких лиц согласно ст. 174 УК 
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продолжало уменьшаться и составило 11 человек, по ст. 174.1. УК РФ - осуждено 3 

человека, в 2019 году выявлено 436 преступлений по ст. 174 УК, привлечено к 

ответственности 179 уголовных дел - осуждено 25 человек.  

Суды приговорили всех заключенных к условно-досрочному освобождению. 

За полугодие 2019 года по ст. 174 УК РФ осуждено 7 человек, по ст. 174.1 УК РФ - 

9 человек. Если мы сравним эти данные, 

то отчетливо увидим динамику сокращения числа осужденных по  

статьям УК РФ. [5] 

По мнению Лунева В.В. выход из сложной экономической ситуации можно 

увидеть в комплексном подходе к организации и поиску средств борьбы с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, во 

взаимосвязанных процедурах финансово-экономического контроля за операциями 

и др., помимо статей УК РФ сделки с недвижимостью и отчеты должны включать 

возможную легализацию правоохранительными органами и механизм применения 

гражданской, административной и уголовной ответственности. [2, с. 118] 

Представляется, что одних уголовно-правовых мер недостаточно для 

результативной борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем. Требуется создание системы специальных предупредительных 

мер, а также меры ответственности за нарушение установленных правил, 

закрепленных на законодательном уровне. 

Треятьяков И.Л. считает, преступления это умышленные действия, 

направленные на получение незаконных доходов, либо проявления направленные 

на скрытие или искажение положение таких доходов, их размещение, перемещение 

или фактическую принадлежность; незаконный отказ или уклонение от сведений 

таких как - документы, материалы, иные  данные о сделках с деньгами или иным 

имуществом в следственный орган, до следственную, прокуратуру или суд, то есть 

уголовное право должно быть доведено до европейских стандартов. [6, с. 24] 

Таким образом субъект, содействовавшее выявлению совершенного 

преступления и добровольно передавшее государству доходы, в совершении 

последствия отмывания денежных средств, полученные с противозаконной 
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деятельности, освобождается от уголовной ответственности за действия в 

соответствии содеянного преступления по их легализации. Предотвращение 

рассматриваемых действий также поспособствовало б установлению 

административной ответственности за нарушение правил регистрации операций с 

деньгами или иным имуществом и хранения регистрационных документов. Делая 

вывод, то что данные мероприятия ориентированы на увеличение эффективности 

борьбы с преступлениями, направленными на легализацию (отмывание) доходов, 

поступающих преступным путем, и профилактикой данных общественно опасных 

противоправных действий. 

Согласно анализам российских экспертов, масштабы легализации в 

Российской Федерации обретают действительно грозящие масштабы, ставящие под 

опасность экономическую и государственную защищенность. Незаконно 

приобретенные средства легализуются, а впоследствии реинвестируются в 

коммерческую деятельность, определяя ее этим самым под надзор созданных 

противозаконных структур также увеличивая область их воздействия. Это, 

безусловно, не может не нагнетать социальную напряженности продуцировать 

деструктивные процессы в легальной экономической деятельности, девальвировать 

привлекательность законного и честного бизнеса и вызывать отток частных, в том 

числе иностранных, инвестиций. [8, с. 33] 

 Законодательство нуждается в совершенствовании национальной системе 

легального отказа от незаконных операций, которая призвана сократить вывоз 

иностранных валют из Российской Федерации и облегчить их возврат в страну, 

сотрудничество и передача опыта по реализации программ и структурированных 

систем по борьбе с легализацией денежных средств, добытых преступным путем. 
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