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легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных в
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Конечной целью всех наркопреступлений является получение незаконных
доходов, которые не только служат целям
обогащения лиц, непосредственно сбывающих наркотические средства, но и используются для создания условий функционирования разветвленной сети сбыта
наркотиков.
Директор
Федеральной
службы
по контролю за оборотом наркотиков
В.П. Иванов заявил, что рынок сбыта героина в России оценивается примерно в
6 млрд долл. в год, синтетических наркотиков – в 1 млрд, ацетилированного опия –
в 200 млн, дезоморфина – в 100 млн, кокаина – в 80 млн долл. США [2].
Одним из приоритетных направлений
деятельности ФСКН России является
борьба с экономическими основами наркопреступности. Следует отметить, что
в период с 2009 по 2011 г. территориальными органами ФСКН России было направлено в суд уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией: по
ст. 174.1 УК РФ – 842 уголовных дела, по
ст. 174 УК РФ – 118 уголовных дел. Сум-

ма легализованных денежных средств
за последние три года составила более
860 млн руб.
Вместе с тем, следует отметить, что
изменения в уголовном законодательстве (внесенные Федеральным законом от
7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ), декриминализовавшие уголовную ответственность
за легализацию преступных доходов в
сумме до 6 млн руб., привели к тому, что
98% уголовных дел было прекращено за
отсутствием состава преступления.
В 2011 г. в территориальных органах
ФСКН России в восемь раз увеличилось
количество уголовных дел, возбужденных по ст. 174 УК РФ, в то же время на
90% меньше возбуждено уголовных дел
по ст. 174.1 УК РФ1.
Данные показатели говорят о значительном снижении числа выявленных и
расследованных преступлений, связанных с легализацией преступных доходов,
что обусловлено декриминализацией
деяния. Вместе с тем в настоящее вреПисьмо Следственного департамента ФСКН России
от 5 мая 2012 г. № 4/4715дсп.
1
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мя деятельность территориальных подразделений ФСКН переориентирована
с выявления преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, на выявление
фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), в том числе
совершенных в составе организованных
преступных групп. Рассмотрим более
подробно круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам,
связанным с легализацией, обратив особое внимание на проблемные аспекты и
возможные пути их решения.
Статья 73 УПК РФ определяет, что
при производстве по уголовному делу
доказыванию подлежат:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2) виновность лица в совершении
преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие
личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства,
исключающие
преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Подлежат установлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Органы предварительного расследования и суд при разрешении уголовного
дела обязаны установить объективную
истину. Ее важнейший элемент – адекватные знания о субъективной стороне
преступления. Поэтому неслучайно, что
в УК РФ принцип вины (ст. 5) введен в
систему других, которыми руководствуются при квалификации деяния.
Субъективная сторона преступления, как это указано в законе (п. 2 ст. 73
УПК РФ), должна быть доказана факти234

ческими данными, а не выделена произвольно. Исходя из принципа презумпции
невиновности обвинительный приговор
не может быть основан на предположениях. Под установлением субъективной
стороны преступления следует понимать
«процесс установления в деянии субъекта признаков умысла, указанных в законе,
выяснение вида, содержания и направленности умысла, содержания неосторожности, мотивов, цели преступления
и иных признаков субъективной стороны
и определение степени виновности преступника» [3].
Доказывание субъективной стороны
преступления есть разновидность, частный случай процесса познания. Субъективная сторона преступления как объект
познания имеет свою специфику, обусловленную ее психологической сущностью. При доказывании субъективной
стороны познается в конечном итоге не
чисто внешняя реальность, а ее отражение в психических явлениях.
В соответствии с нормой уголовного
закона субъективная сторона преступления, связанного с легализацией, характеризуется прямым умыслом, то есть лицо
осознает общественную опасность действий по легализации денежных средств
и чужого имущества (посягательство на
принцип неотвратимости наказания за
совершение преступления, в результате
которых был получен преступный доход,
закрепленный в уголовно-процессуальном законе в качестве требования уголовного преследования и назначения виновным справедливого наказания (п. 2 ст. 6
УПК РФ), предвидело возможность или
неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде сокрытия преступления от правоохранительных органов, а денежных средств или
иного имущества – от конфискации или
изъятия, и желает наступления данных
последствий, посредством совершения
финансовых операций и сделок с целью
придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.
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Согласно результатам анкетирования
сотрудников следственных подразделений ФСКН России наиболее сложным с
точки зрения доказывания фактов легализации является установление признаков
субъективной стороны легализации (отмывания), а именно цели придания правомерного вида владению, пользованию
и распоряжению денежными средствами
или иным имуществом, приобретенными лицом (другими лицами) в результате совершения преступления. Под
приданием правомерного вида следует
понимать действия лица, направленные
на создание видимости законного происхождения права владения, пользования и
распоряжения указанными денежными
средствами и иным имуществом, например под видом получения имущества в
наследство, приобретения имущества и
последующей его сдачи в аренду, выигрыша в азартные игры, операций по кредитованию и т.д.
Как правило, лица, получившие преступные доходы, не преследуют цель
придать им правомерность обладания,
эти доходы они тратят по своему усмотрению. По этой причине по большинству
уголовных дел о легализации прекращается преследование в связи с отсутствием
состава преступления.
Мотивами совершения преступления
выступает желание избежать уголовной
ответственности за совершение предикатных преступлений, обезопасить приобретенные в результате совершения
предикатных преступлений денежные
средства или иное имущество от возможной конфискации или изъятия, если
субъект занимает какую-либо должность
в правоохранительной системе или системе государственной службы – обеспечить безупречность сведений в декларации о доходах.
При расследовании легализации, как
было указано выше, необходимо доказать
цель совершения сделок и операций и мотив действий. Цель – это предвосхищаемый в будущем результат. Мотив – побу-

дительная причина, основание, повод к
какому-либо действию, поступку.
По общим правилам установление
субъективной стороны преступления
осуществляется по объективной стороне
состава преступления. Например, цель –
причинение смерти другому человеку,
можно установить по способу и орудию
совершения преступления – нанесение
ножевых проникающих ранений холодным оружием в грудную полость, а не
в ногу. Установив результат – наступление смерти вследствие проникающего
ножевого ранения в жизненно важные
органы, а также способ совершения преступления и причинно-следственную
связь, можно говорить про доказанность
субъективной стороны преступления, и
в том числе его цель – причинение смерти другому человеку.
При расследовании легализации установление субъективной стороны осложнено конструкцией диспозиции статьи,
так как состав преступления формальный, что означает возможность привлечения к уголовной ответственности без
наступления преступного результата. Без
наступления последствий – создания видимости законности получения денежных средств, установить цель достаточно
сложно. Если провести аналогию с рассмотренной ситуацией по убийству, то это
выглядело бы следующим образом: лицо
взяло нож, и в этот момент его задержали. Что он хотел сделать, каковы были его
цели: простая угроза, причинение легкого или тяжкого вреда здоровью, убийство
человека? То же самое происходит и при
расследовании легализации. То есть следователь при доказывании субъективной
стороны легализации априори поставлен
в ситуацию неопределенности.
Вышеуказанное обстоятельство подтверждается данными судебной практики. Так, по уголовному делу в отношении П., расследованному УФСКН по
Пермскому краю, судом постановлен
оправдательный приговор, так как получение денежных средств за сбыт геро235
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ина через банковские карты, открытые
на третьих лиц, признано способом конспирации, а не легализации. По мнению
некоторых судов, совершение сделок по
приобретению движимого и недвижимого имущества, покупка предметов роскоши и т.д. не образуют состава преступления легализации (отмывания), а являются
способом распоряжения преступными
доходами, хотя приобретению имущества предшествует отделение денежных
средств от преступника, посредством перечислений по счетам, оформленным на
подставных лиц.
Рассмотрим последовательность действий следователя по доказыванию субъективной стороны, для чего выделим две
ситуации, обуславливающие закономерности установления данных элементов.
Когда имуществу, полученному в результате незаконного оборота наркотиков, уже был придан правомерный вид.
Например, в ходе преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков был получен доход в сумме 6 млн
руб., после чего в целях легализации, на
преступные доходы была приобретена,
например, квартира по умышленно заниженной в договоре цене – 2 млн руб.,
а затем реализована по рыночной цене –
6 млн руб. Таким образом, сумма 6 млн
руб., согласно договору, получена в результате совершения сделки купли-продажи недвижимости, а не совершения
преступления.
Когда имуществу, полученному в результате незаконного оборота наркотиков, еще не был придан правомерный вид
владению, пользованию и распоряжению,
однако были осуществлены первоначальные сделки или операции по размещению
преступных доходов в легальной сфере.
Например, когда денежные средства, полученные в результате совершения преступления, зачислены на счета в кредитной организации.
В первой ситуации, для доказывания
цели совершения финансовых сделок и
операций необходимо установить:
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• факт совершения финансовых операций и сделок с денежными средствами
или иным имуществом, полученными в
результате совершения преступления;
• результат сделок или операций в виде
документального оформления и государственной регистрации сделки по
приобретению права на имущество;
• заведомо ложную стоимость имущества в договоре;
• причинно-следственную связь между
операциями и последствиями в виде
правомерного владения денежными
средствами.
Наступившие последствия – правомерное владение – и будут указывать на
направленность действий – цель совершения финансовых операций и сделок.
Установив результат действия, становится возможным установить цель.
Для более детального рассмотрения
возможностей доказывания субъективной
стороны рассмотрим алгоритмы применительно к полноструктурным способам
совершения легализации, изложенным в
научной литературе [1].
При манипулировании ценами, указываемыми в отчетных документах, при
осуществлении финансовых операций и
торговых сделок (занижение цен при покупке и завышение цен при продаже имущества) необходимо доказать заведомо
ложный характер сведений о стоимости
объектов (имущества). Для определения
рыночной стоимости объекта необходимы производство судебной экономико-стоимостной (судебной оценочной)
экспертизы, а также допрос участников,
посредников в сделке (риелторов, сотрудников автосалонов), выемка сопутствующих договору бухгалтерских документов (платежных документов, расписок,
дополнительных соглашений, предварительных договоров и др.), допрос специалиста по вопросу рыночной стоимости
объектов в определенное время в исследуемом месте, проверка имущественного
положения как продавца квартиры, так
и нового приобретателя и т.п. Заведомо
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ложное внесение заниженной (завышенной) стоимости объекта в договор купли-продажи будет доказывать осознание
общественной опасности в виде укрытия
криминального происхождения доходов,
предвидение этих общественно опасных
последствий и желание придать правомерный вид владению, пользованию и
распоряжению путем обмана правоохранительных органов относительно как
самого факта заключения сделки, так
и стоимостных характеристик объекта.
Установление факта обмана – осознанное
внесение в договор заведомо ложной информации – будет доказывать цель – заключение сделок и операций.
Так, по уголовному делу в отношении З., расследованному УФСКН по
Камчатскому краю, судом постановлен
обвинительный приговор. З. легализовал денежные средства, полученные преступным путем, посредством заключения
фиктивной сделки – договора займа в
письменной форме. Фиктивность договора подтверждает цель его заключения –
придание правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате незаконного оборота наркотиков.
При смешивании криминальных и
легальных доходов в обороте предприятий, использующих значительные объемы наличных денежных средств, необходимо разграничить криминальные
и некриминальные доходы, вычленить
фиктивные сделки и доказать факты невыполнения условий договора, по которому были введены денежные средства
в легальный оборот организации. Для
этих целей необходимо назначение и проведение судебно-бухгалтерской и (или)
финансово–аналитической экспертизы.
Заведомо фиктивный характер сделки будет доказывать осознание общественной
опасности в виде укрытия криминального происхождения доходов, предвидение
этих общественно опасных последствий
и желание придания правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению.

Обман – заведомо ложное сообщение о
факте выполнения каких-либо работ по
договору будет доказывать цель его заключения – придание вида законности
получения денежных средств, так как без
выполнения работ перечисление денежных средств не производится. Возможна
ситуация, когда конкретная сделка совершается реально, однако с целью придания
ей правомерного законного вида в договорах и иных документах фальсифицируются истинные характеристики сделки.
Так, по уголовному делу, расследованному УФСКН по Волгоградской области
о незаконной деятельности участников
организованной группы «Х», которые с
2005 г. на протяжении пяти лет осуществляли сбыт (через торговую сеть, принадлежащую руководителю группы – Х.)
маковой соломы под видом легальной
продажи пищевого мака. Согласно выводам экономической экспертизы доходы
от преступной деятельности существенно превысили сумму доходов от совокупной легальной деятельности трех
фирм ООО «Б», ООО «Б-Т», ООО «Г»,
которые Х. «отмывал» с целью придания
им легального статуса путем заключения
гражданско-правовых сделок (покупка
недвижимости и автотранспорта) на общую сумму 11 415 000 руб.
Нарушение правил декларирования вво
зимых и вывозимых из страны денежных
средств и валютных ценностей. Для данного способа характерны две ситуации:
• когда в ходе расследования предикатного преступления получены сведения
о направлении денежных средств за
рубеж;
• когда уполномоченными органами
выявлены финансовые операции по
перечислению или перевозке денежных
средств за границу.
В этой ситуации необходимо взаимодействие с уполномоченными органами –
подразделениями финансовой разведки
других государств.
В соответствии с Инструкцией по
организации информационного взаимо237
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действия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств
и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной Приказом
Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ,
ФСКН, ФТС, Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
Росфинмониторинга от 5 августа 2010 г.
№ 309/566/378/318/1460/43/20 на основании запроса правоохранительных органов, содержащего соответствующие обоснования подозрения проверяемых лиц в
причастности к отмыванию преступных
доходов на территории как Российской Федерации, так и иностранных государств,
при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые
операции (сделки) за рубежом, Росфинмониторинг может запросить необходимую
информацию в подразделении финансовой разведки иностранного государства,
куда были направлены или направлялись
денежные средства, и с согласия последнего по получении информации передать
ее в правоохранительные органы.
В соответствии с Договором государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии
легализации (отмыванию) преступных
доходов и финансированию терроризма2
компетентные органы иностранных государств исполняют запросы о проведении
оперативно-розыскных мероприятий в целях установления места нахождения преступных доходов и лиц, подозреваемых в
причастности к их легализации (отмыванию) и финансированию терроризма.
Далее, после получения информации от Росфинмонитринга, Таможенной
службы, правоохранительных органов
иностранных государств о способе легализации доказывание субъективной стороны осуществляется применительно к
конкретному способу его совершения.
2
Договор государств – участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации
(отмыванию) преступных доходов и финансированию
терроризма (подписан в г. Душанбе 05.10.2007) // СПС
«КонсультантПлюс».
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Осуществление фиктивной экономической деятельности – банковских и биржевых операций, сделок по страхованию
и кредитованию, офшорной деятельности, долевого участия в предприятиях легальной сферы и т.д. Для данного способа совершения легализации характерен
алгоритм, рассмотренный в п. 2, так как
основной задачей будет установление
фиктивности отдельных фактов экономической деятельности, банковских и биржевых операций и т.п.
Доказывание субъективной стороны
во второй ситуации, когда легализация
не окончена, но совершены первоначальные сделки по ее осуществлению рассмотрим применительно к отдельным ее составляющим: осознанию общественной
опасности, предвидению неизбежности
наступления этих общественно опасных
последствий и желания придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению этим имуществом.
Так, для доказывания факта осознания общественной опасности деяния рекомендуется следующий алгоритм действий следователя:
• допрос подозреваемого по вопросам
знания им юридических последствий
привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот нар
котиков, применения конфискации или
изъятия имущества в прошлом лично
у него или его окружения; знания возможных схем, позволяющих избежать
эти последствия им лично или его
окружением;
• приобщение документов об образовании (аттестат о среднем, специальном,
высшем образовании, свидетельства о
повышении квалификации и т.п.), о трудовой деятельности (трудовая книжка,
трудовые договоры и т.п.);
• проверка по учетам на предмет судимости, привлечения к административной
ответственности, возможной конфискации имущества с приобщением
приговоров суда;
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• установление круга общения и проверка лиц по указанным выше направлениям.
Априори считается, что вменяемое
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, осознает общественную
опасность своих действий. Однако лицо,
к тому же имеющее юридическое образование, ясно понимает, что полученные в результате совершения преступления доходы подлежат конфискации,
за сделки, направленные на придание
правомерного вида, заранее не обещанный сбыт имущества, предусмотрена
уголовная ответственность. Лицо, ранее
привлекавшееся к уголовной или административной ответственности, у которого ранее было изъято или конфисковано имущество, полученное в результате
совершения преступления, осведомлено
об этом больше других. Если в кругу общения имеются лица с аналогичными
характеристиками, это доказывает факт
знания юридических последствий и, соответственно, осознания общественной
опасности действий. Косвенными доказательствами может выступать конспиративный характер финансовых операций и сделок и др.
Уровень образования, возраст, вменяемость, трудовая специализация также
позволяют предвидеть последствия от
совершения самим лицом действий.
Как уже ранее обозначено, наиболее
сложно доказать такой элемент субъективной стороны преступления, как желание придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.
Можно выделить два основных направления доказывания цели (желания) совершения финансовых операций и сделок:
1. Распознавание способа легализации денежных средств или иного имущества, полученного в результате совершения преступления, по типологиям
Росфинмониторинга, а также Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

2. Прогнозирование
последующих
действий легализатора.
Рассмотрим данные направления подробней.
Росфинмониторинг и Евразийская
группа по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ) ежегодно разрабатывают типологии легализации в различных
сферах экономики. В типологии входят
данные о выявленных схемах и способах
легализации на территории как России,
так и зарубежных государств3.
Далее необходимо, учитывая последовательность действий преступников,
распознать полный способ совершения
легализации, обозначенный в типологии. Например, в ходе расследования
преступления было установлено, что
денежные средства, полученные в результате совершения преступления, перечислялись на расчетные счета, оформленные на подставных лиц. В докладе
«Организованные преступные группы, в
том числе сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках)
с наличными и безналичными денежными средствами»4 приводится пример
типологий и финансовых расследований
по отмыванию денег – открытие счетов
под вымышленными именами, где данный способ подробно рассматривается как способ легализации. Приведены
примеры из международной практики.
Соотнеся данные типологии со сведениями из материалов уголовного дела,
становится возможным установить на3
Информацию о типологиях легализации можно посмотреть на официальных сайтах данных организаций,
режим доступа: URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/
typology_research.php, http://www.fedsfm.ru/documents/
typologies/

Организованные преступные группы, в том числе
сформированные по этническим принципам, в операциях (сделках) с наличными и безналичными денежными средствами (2011). Доклад Евразийской группы
по противодействию отмыванию преступных доходов
и финансированию терроризма // URL: http://www.
eurasiangroup.org/ru/typology_reports.php-

4
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правленность действий, а значит, и цель
действий преступников.
При использовании метода прогнозирования предлагается определять
дальнейшие, еще не выполненные, но
начатые преступником действия по легализации и далее закреплять их в системе доказательств. Например, в ходе
расследования уголовного дела о сбыте
наркотических средств было установлено, что денежные средства, полученные
в результате преступной деятельности,
были направлены на приобретение дорогостоящих транспортных средств, недвижимости и т.п., при этом все имущество
было оформлено на близких родственников обвиняемого. В результате анализа
ситуации можно предположить, что имущество, полученное в результате совершения преступления, возможно, будет
правомерно передано в форме наследства. Доказательственной информацией
данной версии будут выступать данные
свидетельства о рождении, наличие завещаний, показания нотариуса и др.
Результаты установления субъективной стороны легализации должны отражаться в обвинительном заключении и
приговоре (ст.ст. 220, 299 УПК РФ). Несоблюдение данных требований – существенное нарушение уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, оно

влечет за собой отмену приговора, или
направление дела на дополнительное расследование, или судебное рассмотрение
для устранения указанных недостатков.
Правильное, достоверное установление субъективной стороны преступления и полное отражение результатов
ее установления в процессуальных документах позволяют избежать многих
следственных и судебных ошибок, повышают качество расследования и судебного разбирательства, стабильность
приговоров.
Вместе с тем следует отметить отсутствие единообразной судебной практики
по уголовным делам о преступлениях,
связанных с легализацией, в частности,
по вопросу доказывания субъективной
стороны преступления, что остается
существенной проблемой. Такая ситуация обусловлена тем, что судьи по-разному подходят к толкованию понятия
«легализация», в результате чего в аналогичных ситуациях имеет место принятие различных, а иногда и противоположных решений. В этой связи было
бы актуальным внести законодательное
разъяснение указанной нормы, учитывающее не только отечественный, но и
зарубежный опыт расследования уголовных дел о преступлениях, связанных
с легализацией.
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