
Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления 

Статьей 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за совершение финансовых операций и других 

сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными 

лицом в результате совершения им преступления, в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными 

денежными средствами или иным имуществом. 

Указанной статьей также предусмотрена уголовная ответственность 

за те же деяния, совершенные в крупном и особо крупном размерах, группой 

лиц по предварительному сговору, организованной группой, а также лицом с 

использованием своего служебного положения. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, 

заведомо добытого преступным путем» предметом указанного преступления 

являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное 

приобретение которых является признаком конкретного состава 

преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные 

средства или иное имущество, полученные в качестве материального 

вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по 

найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в 

гражданском обороте. 

Под денежными средствами понимаются наличные денежные средства 

в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также 

безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные 

средства. 

Под иным имуществом понимаются движимое и недвижимое 

имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные 

ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки 

имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения 

преступления. 

В зависимости от тяжести совершенного преступления минимальное 

наказание может быть назначено в виде штрафа в размере до 120 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 1 года, максимальное – в виде лишения свободы на срок до 7 лет 



со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового, с 

ограничением свободы на срок до 2 лет или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 5 лет или без такового. 
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