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Предупреждение легализации (отмы-
вания) денежных средств и иного имуще-
ства, приобретенного преступным путем, 
представляет в настоящее время значи-
тельную проблему для правоохранитель-
ных органов России, в том числе, для го-
сударственных органов, обладающих пра-
вом проведения оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД). 

В соответствии с диспозициями со-
ставов преступлений, предусмотренных 

статьями 174 и 174.1 УК РФ, под легали-
зацией (отмыванием) имущества, приоб-
ретенного преступным путем, в уголовно-
правовом смысле понимается совершение 
финансовых операций и других сделок с 
указанным имуществом, в целях придания 
правомерного вида его владению, пользо-
ванию и распоряжению [2]. 

Таким образом, предупреждение ле-
гализации (отмывания) денежных средств 
и иного имущества, приобретенного пре-
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ступным путем, должно заключаться в 
предупреждении совершения указанных 
выше финансовых операций и сделок и, 
как следствие, в предупреждении уста-
новления, изменения или прекращения 
гражданских прав и обязанностей в отно-
шении имущества, приобретенного пре-
ступным путем.  

Законодатель не зря сконструировал 
указанные составы преступлений как 
формальные и в объективной стороне 
предусмотрел только общественно опас-
ные действия – совершение финансовых 
операций и других сделок. Дело в том, что 
в результате их совершения имущество, 
приобретенное преступным путем, выбы-
вает в дальнейший гражданский оборот и 
риск его невозврата законному собствен-
нику (потерпевшему) возрастает много-
кратно.  

Так, например, при одном из наиболее 
распространенных в настоящее время 
способов легализации – перечислении 
преступно приобретенных денежных 
средств по «транзитным» счетам «фирм-
однодневок», при мнимых основаниях их 
перевода и их конечном обналичивании, 
установить фактическое местонахождение 
указанных денежных средств и их нового 
собственника, как правило, не представ-
ляется возможным. 

Необходимо помнить, что совершение 
сделок с имуществом, приобретенным 
преступным путем, в ряде случаев влечет 
такое правовое последствие, как добросо-
вестность приобретателя (если он не знал 
о том, что имущество приобретено пре-
ступным путем) и невозможность его воз-
врата первоначальному собственнику. 

Так, понятие добросовестного приоб-
ретателя закреплено в п. 38 совместного 
Постановления Пленума ВС РФ № 10 и 
Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 г. 
«О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права собствен-
ности и других вещных прав», в котором 
сказано: «Приобретатель признается доб-
росовестным, если докажет, что при со-
вершении сделки он не знал и не должен 
был знать о неправомерности отчуждения 
имущества продавцом, в частности, при-

нял все разумные меры для выяснения 
правомочий продавца на отчуждение 
имущества» [7]. 

В п. 3.2. Постановления Конституци-
онного Суда РФ от 21.04.2003 г. № 6-П 
установлено следующее: «Таким образом, 
содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 167 
ГК Российской Федерации общие поло-
жения о последствиях недействительно-
сти сделки в части, касающейся обязанно-
сти каждой из сторон возвратить другой 
все полученное по сделке, – по их консти-
туционно-правовому смыслу в норматив-
ном единстве со статьями 166 и 302 ГК 
Российской Федерации – не могут распро-
страняться на добросовестного приобре-
тателя, если это непосредственно не ого-
ворено законом, а потому не противоречат 
Конституции Российской Федерации» [6]. 

Следовательно, в результате сделок с 
имуществом, приобретенным преступным 
путем (при которых новый приобретатель 
имущества не информируется о его пре-
ступном происхождении), владельцем 
становится добросовестный приобрета-
тель, а само имущество становится полно-
стью легализованным и не имеет ограни-
чений в дальнейшем гражданском оборо-
те. 

Таким образом, предупреждение ле-
гализации (отмывания) денежных средств 
и иного имущества, приобретенного пре-
ступным путем, должно, помимо иных 
мер, заключаться в предупреждении со-
вершения указанных выше финансовых 
операций и сделок и, как следствие, в 
предупреждении установления, изменения 
или прекращения гражданских прав и 
обязанностей в отношении имущества, 
полученного в результате совершения 
преступления.  

На наш взгляд, подобное предупреж-
дение должно заключаться в действиях 
компетентных органов государственной 
власти, реализующих предоставленные им 
законом полномочия по приостановлению 
финансовых операций и иных сделок с 
имуществом, приобретенным преступным 
путем, и блокировании его нахождения в 
одном месте или у конкретного владельца. 
Подобные меры будут способствовать то-
му, что указанное имущество не исчезнет, 
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а права на него не приобретет добросове-
стный приобретатель. 

В настоящее время подобные полно-
мочия есть только у органов предвари-
тельного расследования, которые, в соот-
ветствии со статьями 115 и 116 УПК РФ, 
для обеспечения исполнения приговора в 
части гражданского иска, других имуще-
ственных взысканий или возможной кон-
фискации имущества, указанного в части 
первой статьи 104.1 УК РФ, вправе возбу-
дить перед судом ходатайство о наложе-
нии ареста на имущество подозреваемого, 
обвиняемого или лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за их дей-
ствия [3]. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 
115 УПК РФ, наложение ареста на иму-
щество состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, 
распоряжаться и в необходимых случаях 
пользоваться им, а также в изъятии иму-
щества и передаче его на хранение. Арест 
может быть наложен на имущество, нахо-
дящееся у других лиц, если есть доста-
точные основания полагать, что оно полу-
чено в результате преступных действий 
подозреваемого, обвиняемого либо ис-
пользовалось или предназначалось для 
использования в качестве орудия престу-
пления либо для финансирования терро-
ризма, организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной органи-
зации) [3]. 

Проблема заключается в том, что на-
ложение ареста на имущество, в соответ-
ствии со статьями 115 и 116 УПК РФ, 
возможно только в ходе расследования 
уголовного дела [3].  

Как показывает практика, с момента 
реализации оперативных материалов и 
представления следователю результатов 
ОРД до возбуждения уголовного дела и 
наложения ареста на имущество проходит 
значительное количество времени, в тече-
ние которого с имуществом, приобретен-
ным преступным путем, может быть осу-
ществлено значительное количество сде-
лок, в результате которых оно может пе-
рейти к добросовестному приобретателю, 
будет выведено за пределы Российской 

Федерации или легализовано иным обра-
зом. 

Отдельным аспектом проблемы явля-
ется получение взяток денежными средст-
вами в безналичной форме. В такой си-
туации оперативные подразделения при 
документировании преступной деятельно-
сти, при отсутствии возбужденного уго-
ловного дела, рискуют утратить предмет 
взятки – денежные средства, зачисленные 
на счет юридического лица по требова-
нию взяткополучателя, так как указанные 
денежные средства могут быть сразу по-
сле зачисления на счет перечислены на 
счета других юридических лиц с помо-
щью системы «Клиент-Банк» или обнали-
чены.  

На наш взгляд, решить данную про-
блему могло бы предоставление опера-
тивным подразделениям полномочий 
приостанавливать совершение финансо-
вых операций и иных сделок с имущест-
вом, приобретенным преступным путем. 

Необходимо отметить, что аналогич-
ные полномочия необходимы оператив-
ным аппаратам и при оперативно-розыск-
ном противодействии продаже наркотиче-
ских средств и психотропных веществ с 
использованием платежных терминалов и 
последующей легализации поступившей 
денежной выручки. В данной ситуации 
денежные средства, вырученные от про-
дажи наркотических средств, зачисляются 
на расчетный счет в кредитном учрежде-
нии, и впоследствии, после перевода по 
«транзитным» счетам, обналичиваются. 
Для предупреждения совершения указан-
ных операций, на наш взгляд, субъектам 
ОРД также необходимы полномочия по 
блокированию денежных средств на сче-
тах в кредитных учреждениях. 

Необходимо отметить, что помимо 
органов предварительного расследования, 
полномочиями по блокированию денеж-
ных средств и иного имущества обладает 
Росфинмониторинг.  

Так, в соответствии с частью 1 статьи 
7.4 Федерального закона от 07.08.2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма», при наличии достаточных 
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оснований подозревать причастность ор-
ганизации или физического лица к терро-
ристической деятельности (в том числе к 
финансированию терроризма), если при 
этом отсутствуют предусмотренные пунк-
том 2.1 статьи 6 настоящего Федерального 
закона основания для включения такой 
организации или физического лица в пе-
речень организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об 
их причастности к экстремистской дея-
тельности или терроризму, в том числе 
при наличии поступившего в уполномо-
ченный орган от компетентного органа 
иностранного государства обращения о 
возможной причастности организации или 
физического лица к террористической 
деятельности (в том числе к финансиро-
ванию терроризма), межведомственным 
координационным органом, осуществ-
ляющим функции по противодействию 
финансированию терроризма, может быть 
принято решение о замораживании (бло-
кировании) денежных средств или иного 
имущества такой организации или физи-
ческого лица [5]. 

Таким образом, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, Росфин-
мониторинг обладает полномочиями за-
мораживания (блокировании) денежных 
средств или иного имущества организа-
ции или физического лица, в отношении 
которых имеются сведения об их прича-
стности к экстремистской деятельности 
или терроризму. В отношении лиц, прича-
стных к совершению преступлений иного 
вида, указанные полномочия не распро-
страняются.  

В настоящее время у органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, нет полномочий по блокирова-
нию имущества, приобретенного пре-
ступным путем. Это приводит к тому, что 
субъекты ОРД, выявляя факты соверше-
ния финансовых операций и иных сделок 
с имуществом, приобретенным преступ-
ным путем, при отсутствии возбужденно-
го уголовного дела не имеют возможности 
воспрепятствовать их совершению. 

В целях предупреждения совершения 
финансовых операций и иных сделок с 
имуществом, приобретенным преступным 

путем, представляется целесообразным 
предоставить органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, 
полномочия по приостановлению совер-
шения указанных финансовых операций и 
сделок. 

Подобная идея высказывалась рядом 
специалистов, рассматривающих данную 
проблему, в частности О.А. Абрамовым. 
Последний предлагает включить в статью 
15 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» норму, предос-
тавляющую право субъектам ОРД на-
правлять в суд материалы оперативно-
розыскной деятельности для принятия 
решения о наложении ограничений на 
операции с движимым и недвижимым 
имуществом, добытым преступным пу-
тем, при осуществлении проверки, прово-
димой в соответствии с уголовно-процес-
суальным законодательством [8. С. 102]. 

На наш взгляд, в целях расширения 
возможностей профилактики легализации 
(отмывания) имущества, приобретенного 
преступным путем, а также иных престу-
плений, необходимо предоставить субъек-
там ОРД возможность инициировать при-
остановление совершения финансовых 
операций и иных сделок с указанным 
имуществом в ходе осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности, вне зави-
симости от того, проводится ли проверка 
в соответствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством или нет.  

По нашему мнению, закрепление в 
статье 15 федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» права 
субъектам ОРД направлять в суд материа-
лы оперативно-розыскной деятельности 
для принятия решения о наложении огра-
ничений на операции с движимым и не-
движимым имуществом, добытым пре-
ступным путем, при осуществлении про-
верки, проводимой в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательст-
вом, как это предлагает О.А. Абрамов [8], 
приводит к тому, что федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
становится также источником уголовно-
процессуального права, т.к. регламенти-
рует отдельные права органов дознания, 
возникающие у них при проведении дос-
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ледственной проверки, в соответствии со 
ст. 144-145 УПК РФ. Подобная позиция 
противоречит части 1 статьи 1 УПК РФ, в 
соответствии с которой порядок уголов-
ного судопроизводства на территории 
Российской Федерации устанавливается 
только УПК РФ.  

Кроме того, в практике оперативных 
подразделений возможны ситуации, когда 
необходимо блокировать сделки с денеж-
ными средствами или иным имуществом 
до реализации оперативной информации и 
проведения гласной доследственной про-
верки. Например, к таким ситуациям от-
носится подготовка к реализации мате-
риалов ОРД по фактам получения взяток 
безналичным способом или принятие 
срочных мер по предотвращению вывода 
преступно приобретенных денежных 
средств за рубеж.  

По нашему мнению, срок, на который 
возможно было бы приостанавливать со-
вершение финансовых операций и иных 
сделок по инициативе субъектов ОРД, 
должен составлять не более 30 суток.  

Поскольку приостановление финан-
совых операций и иных сделок повлечет 
существенное ограничение прав владения, 
пользования и распоряжения денежными 
средствами и иным имуществом, пред-
ставляется целесообразным реализовы-
вать указанные полномочия субъектов 
ОРД только при наличии судебного раз-
решения. Получение органами, уполно-
моченными на осуществление ОРД, соот-
ветствующей судебной санкции, должно, 
на наш взгляд, осуществляться в порядке, 
предусмотренном статьей 9 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» [4]. 

Безусловно, у лица, полагающего, что 
действия органа, осуществляющего ОРД, 
связанные с блокировкой финансовых 
операций и иных сделок, привели к нару-
шению его прав и свобод, должно быть 
право на получение копии решения суда, 
разрешающего указанные выше действия 
и возможность его обжалования. 

С учетом вышеизложенного, в целях 
расширения возможностей профилактики 
легализации преступных доходов для 
субъектов оперативно-розыскной дея-

тельности, на наш взгляд, необходимо до-
полнить статью 15 «Права органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную 
деятельность» Федерального закона от 
12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» пунктом шес-
тым следующего содержания: 

«Направлять в суд материалы опера-
тивно-розыскной деятельности для приня-
тия решения о приостановлении на срок 
до 30 суток финансовых операций и дру-
гих сделок с денежными средствами или 
иным имуществом, если имеются доста-
точные основания полагать, что указан-
ные денежные средства или иное имуще-
ство получены в результате совершения 
преступления.   

Материалы о приостановлении фи-
нансовых операций и других сделок с де-
нежными средствами или иным имущест-
вом рассматриваются судами в порядке, 
предусмотренном статьей 9 настоящего 
Федерального закона. 

Решение суда о приостановлении 
операций с денежными средствами или 
иным имуществом является обязательным 
для органов, осуществляющих, в соответ-
ствии с федеральными законами, государ-
ственную регистрацию прав на имущест-
во и сделок с ним, а также для организа-
ций, осуществляющих операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом, 
и подлежит немедленному исполнению 
при поступлении в соответствующий ор-
ган или организацию. 

Орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность, обязан предос-
тавить копию решения суда о приоста-
новлении операций с денежными средст-
вами или иным имуществом лицу, пола-
гающему, что указанные действия приве-
ли к нарушению его прав и свобод, при 
его личном обращении в орган, осуществ-
ляющий оперативно-розыскную деятель-
ность. 

Решение суда о приостановлении 
операций с денежными средствами или 
иным имуществом может быть обжалова-
но лицом, полагающим, что указанные 
действия органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, приве-
ли к нарушению его прав и свобод, в су-
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дебном порядке». 
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