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T he concept of money laundering and property legalization obtained by criminal way
В ст ат ье рассмат ривают ся различные подходы к определению понят ия легализации
(от мыванию) денежных средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ем. В результ ат е
исследования удалось выделит ь ключевые цели и признаки легализации как прест упления, за кот орое
предусмот рена уголовная от вет ст венност ь.
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The article shows various approaches to the def inition of the concept of legalization (laundering) of
f unds and property obtained by criminal way. As a result, it was succeeded to identif y key objectives and
f eatures of the crime legalization f or which criminal liability.
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Тенденции быст рого развит ия общест венных от ношений, усовершенст вование т ехнического
оснащения, появление новых возможност ей в различных сф ерах жизни общест ва подвели
человечест во к т ому, чт о основным объект ом,как законных сделок, т ак и прест уплений являют ся
деньги. Произошло размывание границ между понят иями чест ь, долг, дост оинст во, ост авив лишь
от голосок от парт нерских от ношений.Гражданским законодат ельст вом предусмот рена свобода
договора, позволяющая субъект ам правоот ношений заключат ь договоры, прямо не предусмот ренные
Гражданским кодексом РФ, но регулируемые его общими нормами.
Наряду с появлением т оварно-денежных от ношений и их договорным закреплением,
увеличилось количест во прест уплений, связанных с от мыванием денежных средст в и имущест ва,
полученных прест упным пут ём.
В Российской Федерации правовой основой прот иводейст вия нелегальному оборот у прест упных
доходов являют ся Конст ит уция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7
август а 2001 г. № 115- ФЗ «О прот иводейст вии легализации (от мыванию) доходов, полученных
прест упным пут ем, и ф инансирования т ерроризма», и другие нормат ивно-правовые акт ы [1].
Попыт ка наиболее полно раскрыт ь сущност ь понят ия легализации (от мывание) денежных
средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ем,была предпринят а многими зарубежными и
от ечест венными исследоват елями, однако до сих пор, сущност ь легализации как прест упления, за
кот орое предусмот рена уголовная от вет ст венност ь, не всегда понят на современным юрист ам и
правоведам.
Так, Ю.В. Корот ков определяет понят ие легализации как «процесс умышленного сокрыт ия
происхождения доходов пут ем искажения инф ормации о подлинном их характ ере, ист очнике,
мест онахождении, праве собст венност и на доходы либо иных прав на них, совершение сделок с

незаконными доходами в целях последующего ввода их в юридически легальном виде в различных
ф ормах (приобрет ение движимого или недвижимого имущест ва, инвест ирование в легальную
экономическую деят ельност ь) в оф ициальный экономический оборот » [2, с. 5].
К.В. Тет юковрассмат ривает легализацию, как «совершение любых дейст вий, связанных с
возникновением, изменением или прекращением гражданских прав на имущест во, приобрет енное в
результ ат е совершения прест упления»[3, с. 4].
Широкий спект р определений понят ия легализации (от мывания) денежных средст в и имущест ва,
основан на ст ремлении обозначит ь цель, признаки легализации, а главным образом, разработ ат ь
сист ему прот иводейст вия легализации денежных средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ем.
Федеральный закон от 7 август а 2001 г. «О прот иводейст вии легализации (от мыванию) доходов,
полученных прест упным пут ём» закрепляет оф ициальное понят ие данного вида прест упления.
Согласно ст ат ье 3 данного закона легализация определяет ся как придание правомерного вида
владению, пользованию или распоряжению денежными средст вами или иным имущест вом,
полученными в результ ат е совершения прест упления. С т очки зрения права, основными целями
легализации (от мывания) денежных средст в и имущест ва, полученных прест упным пут ём являют ся:
1. попыт ка скрыт ь первоист очник происхождения и принадлежност инезаконно полученных
доходов;
2. придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению;
3. обеспечение за счет легализованных средст в т ерроризма или иных организованных ф орм
прест упной деят ельност и[4, с. 4-5].
Возможност и легализации незаконных доходов во многом зависят от сост ояния и качест ва
нормат ивно-правового регулирования и осущест вления ф инансового конт роля со ст ороны
уполномоченных организаций. Эт о обусловлено, прежде всего, разницейв подходах к организации
конт роля за имущест венным положением и расходами ф изических лиц в Российской Федерации и в
экономически развит ых ст ранах.
Таким образом, поскольку понят ие легализации (от мывания) денежных средст в и имущест ва,
полученных прест упным пут ём – эт о процесс придания незаконно приобрет енным денежным
средст вам и имущест ву ст ат ус легальност и, основным целевым назначением прест упно полученных
средст в являет ся ст ремление извлечь прибыль, пут ем вложения незаконных средст в в легальный
бизнес.
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