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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современный 

период легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, 

приобретенного преступным путем (далее – отмывание денежных средств, 

легализация активов криминального происхождения), является одним из 

опаснейших посягательств, разрушающих нормальный порядок экономических 

отношений. При его совершении в экономику государства инвестируются 

капиталы криминального происхождения, ее наиболее привлекательные секторы 

переходят под контроль преступных групп, создаются условия для 

противоправного перераспределения материальных благ. Это позволяет 

преступникам «финансировать такие наиболее опасные виды этой деятельности 

как терроризм, незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

веществ, торговля людьми, поддерживать организованные преступные 

формирования». В этой связи легализация активов криминального 

происхождения является одной из главных угроз экономической безопасности и 

препятствием общественному развитию государств. Эти проблемы имеют 

транснациональный характер и порождают риски криминализации 

экономических отношений. 

Осознавая это, международное сообщество предпринимает ряд усилий по 

противодействию отмыванию денежных средств. С 1989 г. успешно 

функционирует Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием 

денежных средств (ФАТФ), сотрудничающая с Организацией Объединенных 

Наций, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития. 

Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) учреждены в различных частях 

света (в том числе, Азиатская группа борьбы с отмыванием денежных средств 

(АТГ), Евразийская группа по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)). Российская Федерация (далее – 

Россия) является членом ФАТФ с 2003 г.; Монголия входит в структуры АТГ и 

признана в качестве наблюдателя в ЕАГ. В обоих государствах создан комплекс 

правовых инструментов, направленных на противодействие легализации 

активов криминального происхождения. 

Тем не менее, правоприменительная деятельность в сфере 

противодействия легализации активов криминального происхождения обладает 

рядом недостатков. В Монголии приговоры по ст. 18.6 УК не выносились вплоть 

до 2020 г., хотя в структуре зарегистрированной преступности отмывание 

денежных средств занимает устойчивую позицию. В России положения 

ст. ст. 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

применяются на основе официального толкования, данного Верховным Судом 

Российской Федерации, однако правоприменение носит точечный характер 

(в 2013-2020 гг. за совершение данных преступлений было осуждено всего 

190 человек). Это означает, что правоохранительные органы не имеют четкого 

представления о структуре и содержании уголовно-правового запрета, 
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вследствие чего тема диссертационного исследования актуализируется. 

В условиях глобализации зарегистрированная преступность сокращается, 

однако применительно к преступлениям в сфере экономики это не может 

оцениваться однозначно. Во-первых, государства используют различные 

правовые средства, предназначенные для поддержания экономической 

безопасности. Иными словами, не все посягательства в экономической сфере 

имеют преступный характер, ряд из них пресекается административно-

правовыми средствами. Во-вторых, преступниками используются изощренные 

криминальные схемы, обеспечивающие безнаказанность и перманентное 

извлечение прибыли из незаконной деятельности. В-третьих, как для 

Монголии, так и для России, серьезную проблему представляют проявления 

коррупции в органах государственной власти, вследствие которых имеет место 

незаконное обогащение и облегчается последующая легализации активов 

криминального происхождения. 

В этой связи назрела необходимость проведения комплексного 

диссертационного исследования, поскольку: 

– в Монголии существуют законы и иные институты, которые создают 

систему борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием 

терроризма, но Азиатско-Тихоокеанская региональная группа считает их 

недостаточными для правоприменительной практики, на что неоднократно 

обращалось внимание; 

– отсутствуют теоретические и практические рекомендации 

по квалификации данного вида преступления, что является актуальной 

проблемой не только как в Монголии, так и России; 

– сравнительный анализ уголовного законодательства в сфере 

легализации активов криминального происхождения и ее предупреждения 

в России и Монголии, позволит теоретически обосновать предложения 

по предупреждению этих преступлений; 

– в Монголии диссертационных исследований, посвященных уголовно-

правовому и криминологическому анализу отмывания денежных средств, 

не проводилось. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Вопросам противодействия преступности уделено достаточное 

внимание в уголовно-правовой доктрине. Российскими учеными, такими, как 

Ю. М. Антонян, В. В. Астанин, А. Г. Безверхов, В. Б. Букарев, А. Г. Волеводз, 

Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман, А. И. Долгова, М. Г. Жилкин, В. Д. Ларичев, 

Н. А. Лопашенко, С. В. Максимов, П. Н. Панченко, Т. В. Пинкевич, А. И. Рарог, 

И. Л. Третьяков, В. И. Третьяков, Ю. В. Трунцевский, В. И. Тюнин, П. С. Яни, 

Б. В. Яцеленко, внесен значительный вклад в разработку уголовно-правовых и 

криминологических аспектов противодействия преступлениям в сфере 

экономики. Монгольские исследователи Г. Гантомор, С. Жанцан, С. Нарангэрэл, 

Х. Нямбаатар, Б. Энхболд создали научную концепцию противодействия 

преступности с учетом особенностей социально-экономических отношений 

в Монголии. 
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Противодействие легализации денежных средств и имущества, 

приобретенного в результате совершения преступления, стало предметом ряда 

диссертационных исследований, защищенных в России. В том числе, можно 

назвать таких авторов, как А. А. Ганухин (2003 г.), К. Э. Емцева (2016 г.), 

М. В. Лупырь (2019 г.), О. В. Хомич (2019 г.), О. Л. Педун (2004 г.), 

Т. Ю. Рудая (2009 г.), М. А. Филиппова (2014 г.).  

В Монголии на диссертационном уровне состав отмывания денежных 

средств не исследовался. Однако работа с антикоррупционной тематикой, 

защищенная Д. Бат-Улзий в 2017 г., отчасти восполняет этот пробел. 

Признавая важность и значимость научных результатов, полученных 

другими исследователями, нельзя не отметить, что в настоящий момент ряд из 

них не учитывают динамично меняющегося законодательства и требуют 

актуализации. В силу фрагментарного изучения вопросов предупреждения 

преступлений в монгольской уголовно-правовой доктрине требуется разработка 

предложений по предупреждению отмывания денежных средств. 

Объект исследования составляет комплекс общественных отношений, 

возникающих в результате легализации активов криминального происхождения 

и предупреждения этим явлениям мерами уголовно-правового 

и криминологического характера. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы 

действующего законодательства Монголии и России, регламентирующие 

ответственность за легализацию активов криминального происхождения, 

научные взгляды, сформировавшиеся в уголовно-правовой и 

криминологической доктрине, направленные на противодействие названным 

явлениям, правовые позиции высших судов, современное состояние легализации 

активов криминального происхождения, явления и процессы, обусловливающие 

рост изучаемого вида преступлений в современной Монголии и России и 

проблемы их предупреждения. 

Цели и задачи исследования. Цель исследования состоит в получении 

нового уголовно-правового и криминологического знания о явлениях и 

процессах, связанных с легализацией активов криминального происхождения и 

разработке научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности предупреждения этого вида преступлений в Монголии и России. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

– выявить критерии социально-правовой обусловленности 

криминализации отмывания денежных средств по уголовному законодательству 

Монголии; 

– раскрыть уголовно-правовые признаки состава легализации активов 

криминального происхождения по законодательству Монголии и России; 

– выявить особенности квалификации рассматриваемых преступлений в 

соответствии с нормами уголовного законодательства Монголии и России; 

– охарактеризовать современное состояние, уровень и динамику 

легализации активов криминального происхождения в Монголии и России; 

– раскрыть причины и условия, способствующие совершению 
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преступлений и выявить их влияние на уровень легализации активов 

криминального происхождения в Монголии и России; 

– представить выводы по результатам сравнительного анализа личности 

преступника, совершившего легализацию активов криминального 

происхождения; 

– теоретически обосновать предложения по повышению эффективности 

уголовно-правовых норм, направленных на предупреждение легализации 

активов криминального происхождения в Монголии и России; 

– сформулировать теоретически обоснованные предложения по 

совершенствованию мер предупредительного характера легализации активов 

криминального происхождения, применяемые в Монголии и России. 

Методология и методы диссертационного исследования. В основу 

методологии диссертационного исследования автором был положен метод 

диалектического познания, обеспечивающий возможность комплексного 

изучения явлений социальной действительности в их динамическом развитии. 

Автором широко использовались известные общенаучные и частно-научные 

методы, в том числе, анализ и синтез, дедукция и индукция, сравнительно- 

правовой, формально-логический и другие, позволяющие провести обобщение 

параметров проблемного поля научного исследования и получить новые 

научные результаты. С учетом тематики исследования применялись методики 

криминологического прогнозирования и различные социологические методы, 

благодаря которым результаты исследования характеризуются 

репрезентативностью и достоверностью. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

первой попыткой на монографическом уровне обобщить основные тенденции 

противодействия отмыванию денежных средств по законодательству Монголии. 

Были выявлены критерии криминализации деяний, сопряженных с легализацией 

активов криминального происхождения. Представленный сравнительно-

правовой анализ норм уголовного закона Монголии (ст. 18.6.) и России 

(ст. ст. 174, 174.1), позволил выявить проблемы квалификации преступлений, 

связанные с неустановлением цели придания правомерного вида владению, 

пользованию или распоряжению деньгами или имуществом, полученным в 

результате совершения преступления. Соответственно, активность в части 

досудебной квалификации содеянного не компенсируется количеством 

приговоров с указанной фабулой, вынесенных как российскими, так и 

монгольскими судами. 

Сформулированы предложения по совершенствованию уголовно-

правового воздействия в сфере экономической деятельности, основанного на 

определении индикаторов эффективности уголовно-правового запрета – 

наказуемости деяния; размера стоимости имущества, изъятого из сферы 

совершения незаконных операций и сферы легальных экономических 

отношений; количества лиц, подвергнутых уголовному наказанию в связи с 

совершением данного преступления. 

Результаты криминологической характеристики легализации активов 
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криминального происхождения позволили раскрыть криминологически 

значимые особенности этого вида преступности, свидетельствующие о росте 

посягательств, совершенных с использованием ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», стабильно высоком количестве 

предикатных преступлений, активно использующиеся для реализации 

криминальных экономических схем, сверхвысокой латентности легализации 

активов криминального происхождения. 

Научная новизна исследования обусловлена выявлением недостатков 

и проблем, снижающих эффективность применения ст. ст. 174, 174.1 УК РФ 

и ст. 18.6 УК Монголии, и сформулированными предложениями по 

совершенствованию редакции ст. 18.6 УК Монголии. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 

основные положения, выносимые на защиту: 

1. Криминализация отмывания денежных средств в УК Монголии 2015 г. 

обусловлена высокой общественной опасностью этого деяния, устойчивой 

распространенностью, рисками экономического характера и угрозами 

общественной безопасности, генерируемыми предикатными преступлениями, 

включающими негативное воздействие на легальные экономические отношения 

и формирование теневого сектора экономики, способностью причинять 

существенные социальные последствия. 

2. В структуре состава преступления, предусматривающего 

ответственность за отмывание денежных средств (ст. 18.6 УК Монголии), 

полученных преступным путем, категория придания правомерности владению, 

пользованию и распоряжению ими, получила триединое значение. Она 

рассматривается как: структурная характеристика предмета преступления; 

содержательный компонент целеполагания субъекта преступления; параметр, 

определяющий отдаленные общественно опасные последствия совершения 

финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или имуществом, 

полученными преступным путем. 

3. Вследствие законодательных преобразований в ст. ст. 174, 174.1 УК РФ 

произошло установление в диспозициях альтернативных действий – совершение 

финансовых операций или заключение иных сделок. Это избавило 

правоприменителей от необходимости в каждом конкретном случае 

самостоятельно определять событие легализации (отмывания) денежных средств 

или имущества, полученных преступным путем. Данный подход показал 

жизнеспособность и потому представляется предпочтительнее реализованного в 

УК Монголии (ст. 1 ст. 18.6 УК Монголии), где законодатель искусственно 

разграничил отмывание денежных средств и легализацию имущества, 

полученного преступным путем, а также осуществление над ним правомочий 

собственника. 

4. Основной тенденцией криминальной активности, связанной с 

легализацией активов криминального происхождения в Монголии, является ее 

сверхвысокая латентность, во взаимосвязи с которой существенная 

корреляционная связь с преступными посягательствами, носящими предикатный 
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характер, в правоприменительной практике сложно определяется, что позволяет 

преступникам уходить от уголовной ответственности. Динамика наиболее 

распространенных предикатных преступлений (незаконный сбыт наркотических 

средств, преступления коррупционной направленности, посягательства, 

совершенные с использованием сети «Интернет») имеет отрицательный 

характер, и в условиях резкого роста их количества в целом не отражает 

истинный масштаб названного явления. 

5. Легализацию активов криминального происхождения в России и 

Монголии детерминирует комплекс функциональных и технических 

детерминант, в силу которых эта форма криминальной активности является 

относительно безопасной как для лиц, совершающих предикатные 

преступления, так и для тех, кто изначально действует в их интересах, сам не 

будучи причастным к этой деятельности. Основные детерминанты, 

генерирующие легализацию активов криминального происхождения, находятся 

во взаимосвязи с легальными экономическими, социальными и правовыми 

отношениями в государстве и оказывают на них негативное воздействие, 

обусловленное, в том числе, дефектами управления экономикой, правовыми 

пробелами и дисбалансом в социальных отношениях. На распространенность 

легализации активов криминального происхождения, ее организованность, 

транснациональный характер, высокий уровень латентности в России и 

Монголии повлияла и совокупность идентичных детерминант, генерированная 

масштабной модернизацией экономических отношений, темпам которой не 

соответствовали правовые преобразования. 

6. Предложена авторская типология личности преступника, 

легализующего активы криминального происхождения, в основу которой 

положен мотивационный критерий и совокупность потребностей, 

удовлетворение которых осуществляется посредством незаконных действий. 

Выраженная корыстная направленность рассматриваемого преступления и 

незаконное обогащение вследствие его совершения отражаются в следующих 

типах личности преступника: корыстолюбивый (к таким можно отнести порядка 

38  % привлекавшихся к уголовной ответственности), семейный (29 %), 

утверждающийся (21 %), дезадаптированный (7 %) и наркотизированный (5 %). 

7. В целях оптимизации ответственности за отмывание денежных средств 

и преодоления пробелов в уголовном законодательстве предложена авторская 

редакция ст. 18.6 УК Монголии, конструктивно сходная с положениями 

ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, но отличающаяся большей емкостью, очищенная от 

оценочных понятий и учитывающая основные тенденции правоприменительной 

практики. Соблюдая принцип системности дифференциации уголовной 

ответственности за указанные преступления предусмотрены в качестве 

квалифицированных такие признаки как совершение преступления группой лиц 

по предварительному сговору, а также в крупном размере. Расширен перечень 

особо квалифицированных признаков в их числе совершение преступления 

организованной группой, в особо крупном размере, с использованием ресурсов 

информационно-телекоммуникационных сетей или цифровой валюты 
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(криптовалюты); в интересах юридического лица или с использованием 

управленческих функций или служебного положения. 

8. Приоритетным значением в области предупреждения легализации 

активов криминального происхождения обладает совокупность мер, 

направленных на повышение уровня безопасности финансового сектора 

экономики и усиление элементов обязательного контроля за совершением 

финансовых операций и иных сделок, включающих риск-ориентированный 

подход, направленный на выявление лиц, потенциально участвующих или тех 

лиц, которые могут быть вовлечены в проведение сомнительных операций. 

К числу основных направлений совершенствования системы мер 

специально-криминологического предупреждения легализации активов 

криминального происхождения следует отнести: совокупность мер, 

направленных на оздоровление финансового сектора экономики и усиление 

элементов обязательного контроля за совершением финансовых операций и 

иных сделок; тщательный отбор соискателей вакансий в финансово-кредитном 

и иных бизнес-секторах экономики, в том числе, анализ сведений об 

имущественном положении, профессиональной мотивации, сформировавшемся 

мировоззрении; регулярный контроль за исполнением служебных обязанностей 

в части сопровождения финансовых операций и иных сделок с имуществом; 

усиление дистанционного (виртуального) контроля за деятельностью 

работников, связанной с сопровождением финансовых операций и иных 

сделок, – такая мера позволит работодателю самостоятельно выявлять как 

случаи ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, так и 

криминальные связи сотрудников. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные 

положения теории права и государства, криминологии, уголовного права, а 

также труды российских и монгольских ученых криминалистов и криминологов, 

посвященные особенностям противодействия в целом экономической 

преступности и в частности легализации активов криминального происхождения 

(А. Г. Безверхов, В. Б. Букарев, А. Г. Волеводз, Б. В. Волженкин, Л. Д. Гаухман, 

А. И. Долгова, М. Г. Жилкин, В. Д. Ларичев, Н. А. Лопашенко, С. В. Максимов, 

П. Н. Панченко, Т. В. Пинкевич, А. И. Рарог, И. Л. Третьяков, В. И. Третьяков, 

Ю. В. Трунцевский, В. И. Тюнин, Т. Ю. Рудая, О. В. Хомич, П. С. Яни, 

Б. В. Яцеленко, Г. Гантомор, С. Жанцан, С. Нарангэрэл, Х. Нямбаатар, 

Б. Энхболд и Д. Бат-Улзий). 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Конституция Монголии, законодательство России и Монголии, 

нормы международных договоров, предметом которых выступает 

противодействие отмыванию денежных средств, нормативные правовые акты 

обеих стран, относящиеся к сфере экономической деятельности. 

Эмпирическая основа исследования представлена результатами 

социологического опроса 400 российских (126) и монгольских (274) 

сотрудников, проходящих службу в подразделениях органов внутренних дел, 

результатами изучения материалов судебной практики (150 уголовных дел, по 
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которым вынесены приговоры судами Челябинской, Московской, Липецкой 

областей, г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, Краснодарского края, 

и 50 уголовных дел, расследованных следственными подразделениями 

МЮВД Монголии), совокупностью статистических данных Главного 

информационно-аналитического центра МВД России и Информационно-

аналитического центра Главного управления полиции Монголии, 

характеризующих динамику выявления легализации активов криминального 

происхождения в Монголии и России за период с 2010 по 2020 гг., правовыми 

позициями высших судов Монголии и России. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в том, что оно вносит вклад в развитие теории российского и 

монгольского как уголовного права, так и криминологии, расширяет знания о 

легализации активов криминального происхождения в современных условиях, 

восполняет имеющиеся пробелы в теоретических основах применения уголовно-

правовых норм об ответственности за рассматриваемые деяния и 

предупреждение исследуемой группы преступлений. 

В диссертации подвергнуты теоретической разработке важные проблемы, 

находящиеся в рамках предмета исследования: доказана социально-правовая 

обусловленность криминализации отмывания денежных средств по уголовному 

законодательству Монголии; выявлены особенности квалификации 

рассматриваемых преступлений и влияние причин и условий, 

способствующих совершению исследуемых преступлений на уровень 

легализации активов криминального происхождения, предложена типология 

личности преступника и новая редакция ст.18.6 УК Монголии. 

Высказанные идеи и сформулированные теоретические положения, 

позволяют очертить круг наиболее эффективных мер предупреждения 

легализации активов криминального происхождения. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные по её итогам результаты, сделанные выводы и внесенные 

предложения по проблемам квалификации, повышению эффективности 

уголовно- правовых мер предупреждения легализации активов криминального 

происхождения, по оздоровлению финансового сектора экономики и усилению 

элементов обязательного контроля за совершением финансовых операций и 

иных сделок будучи внедренными и реализованными, позволят способствовать 

повышению эффективности законотворческой работы и правоприменительной 

деятельности правоохранительных органов по предупреждению исследуемого 

вида преступления. 

Кроме того, обобщенный и критическим образом переработанный в 

диссертации материал может послужить основой для использования при 

подготовке лекций, учебников, учебно-методических пособий и практикумов по 

дисциплинам уголовно-правового цикла. 

Достоверность и апробация результатов исследования. Работа 

выполнена на кафедре уголовной политики Академии управления МВД России, 

где осуществлены ее обсуждение и рецензирование. Результаты исследования 
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докладывались на заседаниях кафедры, а также на научных конференциях 

различного уровня, включая: международную молодежную научно-

практическую конференцию «Сравнительное правоведение в странах азиатско-

тихоокеанского региона» (Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, 17 апреля 2020 г.); XII Российский конгресс 

уголовного права «Эффективность уголовно-правового, криминологического и 

уголовно-исполнительного противодействия преступности» (Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, 28-29 мая 

2020 г.); международную научно-практическую конференцию «Актуальные 

проблемы полицейского права» (Омская академия МВД России, г. Омск, 1 июня 

2020 г.); международную научно-практическую конференцию «Law 

enforcement» (Правоохранительный университет Монголии, г. Улан-батор, 

25 декабря 2020 г.).  

Основные положения исследования опубликованы в 11 научных 

статьях, 5 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России для опубликования результатов научных исследований, представляемых 

соискателями ученой степени кандидата и доктора наук.  

Результаты исследований внедрены в образовательный процесс Института 

полиции Правоохранительного университета Монголии, Учебного отдела 

Главного управления полиции Монголии, а отдельные положения 

диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность УВД по 

ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, следственного отдела следственного 

департамента Столичной полиции Монголии, следственного отдела 

департамента по борьбе с экономической преступностью Криминальной 

полиции Монголии. 

Структура работы предопределена перечнем исследовательских задач. 

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, 

заключения, списка литературы и приложения. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Во введении приведены сведения об актуальности темы диссертационного 

исследования, поставлены его цель и задачи, определены объект и предмет 

исследования, раскрыта его научная новизна, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, представлены теоретическая, нормативная 

и эмпирическая базы. 

Первая глава работы – «Уголовно-правовая характеристика 

отмывания денежных средств по уголовному законодательству Монголии 

и Российской Федерации» – посвящена анализу составов преступлений, 

предусмотренных ст. 18.6 УК Монголии, ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, и проблем 

практического применения этих уголовно-правовых норм. 
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Первый параграф главы 1 – «Социально-правовая обусловленность 

уголовной ответственности за отмывание денежных средств 

в законодательстве Монголии» – раскрывает условия установления уголовной 

ответственности за отмывание денежных средств. 

В параграфе рассмотрены критерии криминализации отмывания денежных 

средств, раскрывающие социально-правовую обусловленность установления 

уголовной ответственности за его совершение. 

Первым из них является общественная опасность деяния. Общественная 

опасность отмывания денежных средств состоит, как представляется, в 

формировании структурированного механизма преступного поведения, 

включающего совершение предикатных преступлений, влекущих получение 

сверхкрупного дохода, и совершение финансовых операций и сделок, наносящих 

вред легальным экономическим отношениям и создающих условия для 

последующего законного пользования имуществом преступного 

происхождения.   

Характер общественной опасности отмывания денежных средств 

определяется разрушающим воздействием данного вида противоправного 

поведения на экономические отношения и финансово-кредитную систему 

государства, увеличением сегмента теневой экономики, созданием условий для 

беспрепятственного пользования денежными средствами, полученными 

преступным путем, и дальнейшего незаконного обогащения. 

Степень общественной опасности отмывания денежных средств состоит в 

повышении угроз национальной экономике и общественной безопасности, 

увеличении их уязвимости для криминального вмешательства, прогнозируемом 

росте влияния организованной преступности в экономической, политической и 

социальной сфере.  

Второй критерий криминализации – устойчивая распространенность 

деяний. Применительно к отмыванию денежных средств необходимо отметить 

следующее.  

В первую очередь, следует обратить внимание на сложную структуру 

преступного поведения, в которой можно выделить совершение предикатного 

преступления, приносящего криминальный доход, и дальнейшие действия, 

связанные с приданием правомерности владению, пользованию, распоряжению 

таким имуществом (денежными средствами). Наиболее распространенными 

предикатными деяниями, как свидетельствуют результаты исследования 

являются коррупционные проявления, запрещенная экономическую 

деятельность (незаконная организация и проведение азартных игр, незаконная 

банковская деятельность и др.), оборот запрещенных предметов (оружия, 

наркотиков), эксплуатация запрещенных законом занятий (например, 

проституции), совершение хищений бюджетных средств и пр. Все 

вышеназванные формы преступного поведения предполагают получение 

доходов в объемах, выходящих за рамки удовлетворения бытовых потребностей 

и потому требующих инвестирования в легальные экономические отношения. 
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Третий критерий криминализации характеризует значимость социальных 

ценностей и существенность причиняемого им вреда. На примере отмывания 

денежных средств автором рассматривается этот критерий во взаимосвязи с 

предикатными преступлениями. 

Негативные особенности предикатной преступной деятельности придают 

отмыванию денежных средств дополнительную общественную опасность и 

подчеркивают обоснованность его криминализации. При этом легализация 

преступных доходов является высоко латентным преступлением: так, в России, 

по данным Росфинмониторинга, ежегодно легализуется 250–300 млрд руб., а 

выявляется только 10 % этой суммы; в Монголии превышает десятки триллионов 

тугриков. При этом судами России в 2013–2020 гг. по ст. ст. 174, 174.1 УК РФ 

осуждено всего 182 человека, а в Монголии практика уголовного наказания за 

отмывание денежных средств вообще не сформировалась. 

И наконец, четвертый критерий криминализации – это невозможность 

эффективного противодействия деянию иными, чем уголовно-правовые, 

средствами. Он взаимосвязан с общественной опасностью, устойчивой 

распространенностью деяний и их способностью нанести сверхкрупный ущерб 

социальным интересам.  

Установление уголовной ответственности за отмывание денежных средств 

полностью соответствует критериям криминализации, поскольку данное деяние 

обладает высокой степенью общественной опасности, выражающейся в 

нарушении нормального порядка экономических отношений в государстве и 

проявляющейся в качественных и количественных негативных показателях. 

Характер и степень общественной опасности отмывания денежных средств 

предопределяют возможность и необходимость воздействия на него именно 

уголовно-правовыми средствами, поскольку иные правовые средства являются 

неэффективными. Криминализация этого деяния основана на ряде нормативных 

документов как международного уровня, так и внутригосударственных, 

осуществлена во исполнение предписаний конституционного законодательства 

России и Монголии и не противоречит им.   

Второй параграф главы 1 – «Сравнительный уголовно-правовой анализ 

объективных и субъективных признаков отмывания денежных средств по 

законодательству Монголии и Российской Федерации» – раскрывает 

особенности содержания уголовно-правового запрета легализации денежных 

средств и иного имущества, приобретенного преступным путем, в монгольском 

и российском законодательстве.  

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 7 июля 2015 г. № 32, как 

представляется, обошел стороной теоретическую сторону вопроса и 

охарактеризовал совершение финансовых операций или иных сделок просто как 

«признаки» преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ (п. 6). Из 

этого можно заключить, что теоретическая дискуссия относительно места 

финансовых операций и иных сделок в структуре объективной стороны 

рассматриваемого преступления может быть продолжена. Не углубляясь в нее, 
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отметим, что понятия «финансовые операции» и «сделки» получило при этом 

исчерпывающее толкование. 

Указанные определения в полном объеме могут быть использованы в 

целях характеристики объективной стороны состава отмывания денежных 

средств. В отношении российской правоприменительной практики можно 

отметить, что они восполнили «лаконичность» законодателя в характеристике 

признаков объективной стороны преступления, предусмотренного ст. ст. 174, 

174.1 УК РФ. Для правоприменительной практики Монголии они представляют 

интерес с учетом отсутствия опубликованных правовых позиций высших 

судебных инстанций.  

Как показал анализ материалов уголовных дел, наиболее часто 

преступники совершают следующие финансовые операции и иные сделки, 

квалифицирующиеся по ст. 18.6 УК Монголии, ст. ст. 174, 174.1 УК РФ: 

– размещение денежных средств на счетах в банках (в том числе, в 

иностранных, а также зарегистрированных в оффшорных зонах) – 35 %; 

– переводы денежных средств – 20 %; 

– приобретение дорогостоящего имущества (в том числе, недвижимого) 

или предметов роскоши – 30 %; 

– инвестирование в коммерческую деятельность – 15 %.  

Указанные способы дополняют деяние в виде совершения финансовых 

операций или сделок с использованием денежных средств и имущества, 

приобретенного преступным путем. В силу особенностей диспозиции ст. 18.6 

УК Монголии они иллюстрируют альтернативную конструкцию состава 

отмывания денежных средств, придавая уголовно-правовую специфику 

гражданско-правовой терминологии («владение», «использование имущества»), 

либо акцентируя внимание правоприменителя на особенностях противоправного 

поведения («сокрытие источника дохода»).  

Отмывание денежных средств и имущества, приобретенного преступным 

путем, является преступлением, совершаемым с прямым умыслом. По данному 

вопросу в уголовно-правовой науке достигнута единая позиция. Особенностью 

состава отмывания денежных средств является то, что цель преступления имеет 

в нем конструктивное значение. Особенности субъекта преступления 

российский и монгольский уголовный законы связывают с возможным наличием 

служебного положения, облегчающего совершение преступления. В целом 

специфические черты субъекта в законодательстве обеих стран не выделены. 

Третий параграф главы 1 – «Проблемы квалификации отмывания 

денежных средств и имущества, добытого преступным путем, по 

законодательству Монголии и Российской Федерации» – раскрывает 

основные затруднения правоприменителей при осуществлении квалификации 

легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем. 

Практика применения положений об уголовной ответственности за 

совершение отмывания денежных средств и имущества, приобретенных 

преступным путем, в России в целом не является единообразной. Несмотря на 

то, что Пленум Верховного Суда РФ дважды – в 2004 и 2015 гг. – обращался к 
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положениям ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, проблема квалификации легализации 

(отмывания) денежных средств по-прежнему сохраняется.  

В Монголии положения ст. 18.6 УК (как ранее и положения ст. 163 УК 

2002 г.) в данный момент находятся в стадии практической апробации, причем 

ее темпы едва ли можно назвать удовлетворительными. 

Так, за период действия ст. 163 УК Монголии, как уже указывалось в 

первом параграфе настоящей главы, приговоры судами практически не 

выносились. Единственным исключением стало уголовное дело, рассмотренное 

в отношении семи сотрудников авиакомпании, которые аккумулировали 

денежные средства, вырученные от страхования пассажиров, на специальном 

счете, с которого осуществляли переводы, истрачиваемые по своему 

усмотрению. Судом первой инстанции в отношении двух из них был вынесен 

приговор по ст. 163 УК Монголии, однако апелляционная инстанция его 

отменила, указав, что все перечисленные действия образуют состав единого 

продолжаемого преступления. Более того, при распоряжении деньгами, 

находящимися на банковском счете, виновный не реализует цель придания 

правомерного вида своим действиям. В данный момент положения ст. 18.6 

УК Монголии в опубликованных приговорах не получили отражения. 

Исходя из ранее действовавшей ст. 163 УК Монголии, можно заключить, 

что в ней была установлена ответственность за оба случая легализации: когда 

предикатное преступление совершено другим лицом, и когда субъекты 

предикатного преступления и легализации совпадают. В ст. 18.6 действующего 

УК Монголии использован аналогичный подход, что видно из установленной в 

ней цели преступления. Однако для уточнения уголовно-правовых признаков 

отмывания денежных средств и имущества, приобретенного преступным путем, 

представляется необходимым провести дифференциацию форм преступного 

поведения, разграничив как самостоятельные преступления названные виды 

криминальной активности. Вопросы такого содержания ставились нами 

респондентам в ходе социологического опроса, в котором участвовали и 

монгольские правоприменители. В результате было выявлено, что 62 % 

респондентов отмечают неполноту уголовно-правовых положений, а 59 % 

признают необходимость самостоятельной криминализации отмывания 

денежных средств и имущества, полученного лицом в результате совершения 

преступления. 

В правоприменительной деятельности в России и Монголии существует 

одна общая коллизия, связанная с интенсивностью использования уголовно-

правовых инструментов, направленных на пресечение отмывания денежных 

средств и иного имущества, приобретенного преступным путем. Она 

заключается в том, что при расследовании уголовного дела соответствующее 

обвинение предъявляется, не будучи основанным на достаточном объеме 

доказательств. В России она сложилась непосредственно с момента начала 

действия положений нового уголовного закона об ответственности за отмывание 

денежных средств: уже в 1997 г. было зарегистрировано несколько сотен таких 

преступлений, при том, что за их совершение осуждено всего четыре человека, а 
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впоследствии изменилась, но незначительно (за 2013–2020 гг. было 

зарегистрировано более 4000 таких преступлений, а осуждено только 

182 человека). Иными словами, во время расследования преступление, 

предусмотренное ст. 174 УК РФ, вменялось только на основании распоряжения 

виновным денежными средствами, полученными в результате совершения 

преступления.  

В январе 2014 г. подход к определению отмывания имущества в 

УК Монголии был изменен. Под отмыванием стали пониматься конвертация или 

передача имущества в целях сокрытия или укрывательства незаконного 

источника его происхождения, либо оказания содействия в этом любому лицу, 

либо сокрытие или укрывательство местонахождения (расположения) 

имущества, а равно приобретение, владение или использование при достоверном 

знании, что оно является доходом от преступления. Оценить 

правоприменительный эффект не удалось, так как названная норма была 

исключена из УК Монголии. Однако можно заключить, что используемая 

конструкция, во-первых, являлась слишком громоздкой; во-вторых, частично 

дублировала ст. 155 УК Монголии (Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем). При этом последняя должна применяться в тех 

случаях, когда невозможно квалифицировать содеянное по ст. 166.1 

УК Монголии (в частности, если имеет место факт отмывания активов, 

полученных в результате совершения предикативного преступления небольшой 

тяжести). Указанный подход полностью воспроизведен в ст. 18.6 УК Монголии 

2015 г., но может быть оценен критически.  

Завершая изложенное, автор заключает, что при условии нестабильного 

правового регулирования разработка будущих профилактических основ, 

позволяющих выявлять факты незаконной деятельности, приобретает особое 

значение. 

Вторая глава работы – «Криминологическая характеристика 

отмывания денежных средств в Монголии и Российской Федерации: 

сравнительный анализ» – посвящена исследованию криминологически 

значимой информации, используемой в целях противодействия отмыванию 

денежных средств. 

Первый параграф главы 2 – «Современное состояние, уровень и 

динамика отмывания денежных средств в Монголии и Российской 

Федерации» – раскрывает основные характеристики данного вида 

криминальной активности на примере учтенной преступности двух стран. 

Легализация активов криминального происхождения создает основу для 

инкорпорации теневой экономики в рыночные отношения, подрывает 

финансовую стабильность государства, ослабляя его денежную систему. В этой 

связи данное преступление является одной из главных угроз экономической 

безопасности и препятствием общественному развитию. Особенно опасно это 

для государств, экономический строй которых подвергался масштабным 

преобразованиям.   
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Исследуемый вид преступлений является одним из общественно опасных 

деяний, совершение которого имеет устойчивую отрицательную динамику и 

выступает актуальной угрозой гармоничному развитию общественных 

отношений. И Монголия, и Россия приобрели исторический опыт 

огосударствления экономики, от которого отказались в начале 90-х годов ХХ в. 

Последовавшие экономические преобразования изначально носили хаотичный 

характер, поэтому стандартные регуляторы рыночных отношений оказались в 

определенной степени поражены криминальными проявлениями.  

В России количество преступлений в сфере экономической деятельности 

возросло за последние три года на 25 %, при этом рост выявленных фактов 

легализации денежных средств или имущества, приобретенных заведомо 

преступным путем, был еще более интенсивным, составив 33 % в 2019 г. 

В 2018 г. он приближался к 40 % (39,66 % по сравнению с 2017 г.), но 

впоследствии несколько стабилизировался. В структуре выявленных 

преступлений в сфере экономической деятельности составы, предусмотренные 

ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, не занимают значительных позиций, колеблясь в 

пределах 3–5 %. Однако данное обстоятельство никоим образом не снижает 

общественной опасности этих деяний, а скорее, связано со сложностью 

выявления преступного поведения и большей направленностью усилий 

правоохранительных органов на противодействие иным преступлениям в сфере 

экономической деятельности (в частности, незаконной организации и 

проведению азартных игр, незаконному использованию документов для 

образования юридического лица, признаки которых выявляются интенсивнее, 

вследствие чего именно эти составы в большей части характеризуют 

современную российскую экономическую преступность). 

В Монголии доля преступлений в сфере экономической деятельности в 

структуре общей зарегистрированной преступности не превышает 10 % (2013–

2015 гг. – 9,5 %, 2016–2017 гг. – 9,8 %, 2018–2020 гг. – 9,9 %), при этом 

количество преступлений, предусмотренных ст. 18.6 УК Монголии, практически 

не выявляется, будучи представленным единичными фактами. 

Таким образом, главной тенденцией, отражающей современное состояние 

легализации активов криминального происхождения, является сверхвысокая 

латентность, вследствие которой ежегодно выявляется ничтожно малая часть 

указанных деяний. 

О сверхвысокой латентности легализации активов криминального 

происхождения свидетельствует стабильно высокое количество предикатных 

преступлений: например, в 2017 г. зарегистрировано 107 446 фактов сбыта 

наркотических средств и психотропных веществ (в 2018 г. – 112 854, в 2019 г. – 

112 651, в 2020 г. – 112 267; для сравнения, в 2013 г. их было зарегистрировано 

108 874, в 2014 г. – 126 233, в 2015 г. – 99 052, в 2016 г. – 118 521). 

Неблагоприятной динамикой, отражающей их существенный рост, отличаются 

и преступления коррупционной направленности: 2017 г. – 29 634, 2018 г. – 

30 495, 2019 г. – 30 991, в 2020 г. – 30 813 (для сравнения, в 2013 г. их было 

зарегистрировано 42 506, в 2014 г. – 32 204, в 2015 г. – 32 924, в 2016 г. – 32 465, 



 

 

18 

т.е. имело место сокращение значительное их количества, сменившееся обратной 

тенденцией). Интенсивность осуществления уголовного преследования за 

легализацию активов криминального происхождения существенно различается. 

Если количество оконченных расследованием дел остается стабильным, 

составляя порядка 65 % от выявленных преступлений, то итоги их рассмотрения 

не свидетельствуют о высокой эффективности правоприменительной 

деятельности. В результате проведенных следственных мероприятий и 

последующей уголовно-правовой оценки содеянного судом к уголовной 

ответственности привлекается не более 3–5 % лиц, в связи с действиями которых 

возбуждается уголовное дело. Такая ситуация в качестве основной 

детерминанты имеет, как представляется, недостаточную согласованность 

действий правоприменителей, вызванную, в свою очередь, дефектами 

нормативной правовой базы и неправильным пониманием особенностей 

конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. 

В Монголии резкий всплеск количества преступлений, предусмотренных 

ст. 18.6 УК, имел место в 2019 г., когда в результате сложной комплексной 

операции была пресечена криминальная активность преступной группы, 

насчитывавшей более 800 человек (большинство из них были гражданами КНР). 

Обвинение было предъявлено пятерым из них: гражданину Монголии и 

четверым гражданам КНР. Преступления совершались в г. Улан-Батор, 

субъектами совершались манипуляции с виртуальными финансовыми активами. 

Из приведенного примера следует, что диспропорция между выявленными 

фактами криминальной активности и численностью субъектов, которым 

предъявлено обвинение, имеет место и в Монголии. При этом следует отметить, 

что диспропорция между выявленными фактами криминальной активности и 

численностью субъектов, которым предъявлено обвинение, имеет место и в 

Монголии.  

Кроме того, вследствие не проработанности положений ст. 18.6 

УК Монголии имеются возможности для прекращения уголовного 

преследования в тех случаях, когда субъект совершит действия, 

свидетельствующие о деятельном раскаянии. Например, весной 2020 г. 

МВД Монголии было выявлено 49 лиц, имеющих счета в оффшорных зонах; 

условием не привлечения к уголовной ответственности был поставлен возврат 

капиталов под монгольскую юрисдикцию. В результате указанные лица 

избежали уголовной ответственности. Нормы о деятельном раскаянии известны 

и российскому, и монгольскому уголовному законодательству, и являются 

средством поощрения позитивного посткриминального поведения, однако в 

рассматриваемой ситуации едва ли справедливо прекращать уголовное 

преследование только в связи с возвратом денежных средств криминального 

происхождения. 

В ходе изучения материалов следственной практики нами выявлены такие 

способы легализации активов криминального происхождения, как 

инвестирование в ликвидные объекты недвижимости на территории государства 

или за его пределами с последующей сдачей в аренду (33,1 %), совершение 
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банковских и иных финансовых операций (25 %), приобретение предметов 

роскоши на имя подставных или аффилированных лиц (24,1 %), вложение денег 

в открытие новых бизнес-проектов (17,8 %). Во всех перечисленных случаях 

особую уязвимость приобретает кредитно-финансовая система, 

приспосабливающаяся преступниками для наиболее простого и безопасного 

отмывания нелегальных доходов.      

Результаты социологического исследования позволили сделать вывод о 

наиболее пораженных в части отмывания денежных средств юридических лицах. 

К таковым автор относит учреждения финансово-кредитной системы, сферы 

строительства и оборота недвижимого имущества. Они в значительной степени 

находятся под влиянием финансовых рисков, а объем инвестиций не в 

достаточной степени контролируется со стороны государства. В современный 

период в экономике Монголии существенную роль играют горнодобывающая 

промышленность, агропромышленный комплекс, а также (традиционно) – 

кочевое скотоводство. Во всех трех направлениях велика доля мелких 

предпринимателей, часть которых может быть причастной к противоправному 

извлечению доходов с их последующим использованием в легальной 

экономической деятельности. В частности, во взаимосвязи с уклонением от 

уплаты налогов, иными нарушениями в коммерческой сфере. 

Подводя итог, автор заключает, что совершение финансовых операций и 

иных сделок в целях легализации активов криминального происхождения 

характеризуется неблагоприятной динамикой как в России, так и Монголии. 

Второй параграф главы 2 – «Причины и условия, способствующие 

отмыванию денежных средств в Монголии и Российской Федерации» – 

посвящен анализу детерминации явления отмывания денежных средств. 

Среди криминогенных детерминант ученые называют трансформацию 

государства и права в условиях глобализации. Применительно к легализации 

активов криминального происхождения это означает: 

– либерализацию экономических отношений, на фоне которой становится 

возможной относительно бесконтрольное ведение предпринимательской 

деятельности (так, в России ряд ее видов осуществляется в уведомительном 

порядке, а работа в качестве самозанятого предпринимателя, по сути, связана 

только с постановкой на учет в качестве налогоплательщика; в Монголии  

в 1990-х – начале 2000-х годов в упрощенном порядке оформлялись 

правоотношения с участием иностранных инвесторов, вследствие чего 

многократно возросло количество преступных злоупотреблений в сфере 

производства и промышленности);  

– неэффективную модель социально-экономических отношений, которая 

приводит к неправильному распределению материальных благ, средств 

производства и потребления (так, и в России, и в Монголии на начальном этапе 

экономических преобразований имели место масштабные нарушения в процессе 

приватизации, вследствие чего часть экономически выгодных активов оказалась 

в теневом секторе, а некоторые напрямую стали объектами криминального 

перераспределения); 
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– недостатки организации контроля за деятельностью кредитно-

финансовых учреждений, вследствие которых совершение финансовых 

операций, предметом которых выступают денежные средства, полученные 

преступным путем, существенно облегчается (в России, начиная с 2001 г. в 

целом сформирована система государственного контроля, осуществляемого 

Росфинмониторингом, а кроме того, действуют правила внутреннего контроля, 

использующиеся в банковских и иных коммерческих организациях, однако их 

ресурсы не позволяют выявлять и пресекать более 10 % фактов легализации 

преступных доходов; в Монголии такая развитая двухуровневая система 

контроля отсутствует).  

Для Монголии в рассматриваемом контексте характерно два 

сопутствующих негативных явления: значительное количество безработных 

вовлечено в различные виды незаконного промысла (добыча полезных 

ископаемых), а кроме того, на территории страны пребывает немало мигрантов-

нелегалов, также не имеющих постоянного легального источника доходов. Как 

субъекты легализации денежных средств или имущества, приобретенного 

преступным путем, они обычно не представляют оперативного интереса, 

поскольку тратят заработанные средства на собственные нужды, распоряжаясь, 

по сути, незаконно извлеченным доходом по своему усмотрению. В то же время 

они являются своеобразным «резервом», который в дальнейшем может 

инвестировать незаконно полученные денежные средства в легальные 

экономические отношения, причем как самостоятельно, так и с использованием 

посредников, в том числе, иностранцев. 

В параграфе обращается внимание на следующие обстоятельства:  

– рост операций с использованием платежных карт наблюдается как для 

операций по оплате товаров и услуг, так и еще в большей степени – для 

переводов между картами и прочих безналичных операций;  

– рост доли цифровых каналов при инициации переводов со счета на счет, 

при этом основной рост наблюдается в инициации переводов через устройства 

мобильной связи;  

– увеличение объема операций с использованием электронных средств 

платежа для перевода электронных денежных средств. 

Вышеперечисленные обстоятельства будут в дальнейшем 

детерминировать совершение преступлений корыстной направленности, в том 

числе, преступления, связанные с отмыванием денег, поскольку эффективную и 

безопасную технологию применения электронных средств платежа в настоящее 

время еще не создали. 

Исследуя технические детерминанты преступлений названной группы, 

несомненно, нужно обратить внимание на распространенность Интернет-

коммуникаций, создающую условия для различной криминальной активности. 

Благодаря Интернету, финансовые операции, взаимодействие с кредитными 

организациями, заключение возмездных сделок существенно упростились. Рост 

Интернет-аудитории в последние годы демонстрирует существенный прогресс. 

Однако это нельзя оценивать однозначно положительно, поскольку тем самым 
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увеличивается количество потенциальных жертв мошенничества и других 

предикатных преступлений, совершаемых с использованием высоких 

технологий, а также упрощается и сама процедура легализации активов 

криминального происхождения. 

Третий параграф главы 2 – «Сравнительный анализ 

криминологических исследований личности преступника, совершившего 

преступления в сфере отмывания денежных средств в Монголии и 

Российской Федерации» – посвящен разработке типологии личности 

преступника, причастного к легализации денежных средств и имущества, 

приобретенных преступным путем. 

Выраженная корыстная направленность рассматриваемого преступления и 

незаконное обогащение вследствие его совершения отражаются в следующих 

типах личности преступника. 

Во-первых, это корыстолюбивый тип, совершающий такие действия на 

постоянной основе, аккумулирующий денежные средства или тратящий их на 

предметы роскоши. Для данных лиц характерно стремление к обогащению, 

приобретению внешней атрибутики, отражающей успешный образ жизни. По 

изученным уголовным делам к таким можно отнести порядка 38 % 

привлекавшихся к уголовной ответственности. 

Во-вторых, это семейный тип, действующий в целях обеспечения 

семейного благополучия или иных нужд своего окружения. Около 29 % 

осужденных или обвинявшихся в совершении рассматриваемого преступления 

использовали родственные отношения, фактически вовлекая в криминальную 

активность своих родственников или близких лиц. 

В-третьих, это утверждающийся тип, т.е. лицо, руководствующееся 

мотивом самоутверждения, желающее возвыситься в кругу своего общения за 

счет навыков, позволяющих вести респектабельный образ жизни, не прилагая 

для этого труда. 21 % субъектов, составивших эту категорию, имели склонность 

к самоутверждению и демонстрации собственной исключительности. 

В-четвертых, это дезадаптированный тип, для которого совершение 

рассматриваемого преступления – единственный источник дохода (7 % 

привлекавшихся к уголовной ответственности). Находясь вне правового поля, 

такие лица обладают стойкими криминогенными установками. 

В-пятых, это наркотизированный тип, встречающийся достаточно редко 

(5 % уголовных дел), обладающий наркотической зависимостью и 

легализующий денежные средства, вырученные за счет продажи части 

наркотических средств. Такие лица также обладают интенсивными 

криминогенными качествами, поскольку изначально вовлечены в общественно 

опасную деятельность. 

Предложенная типология личности преступника подтверждена и 

результатами социологического опроса правоприменителей в двух государствах, 

в котором приняли участие около 200 человек. 73 % из них согласились с 

авторскими выводами и признали, что взаимодействовали с представителями 
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каждого выявленного типа при расследовании фактов легализации активов 

криминального происхождения. 

Третья глава работы – «Предупреждение отмывания денежных средств 

в Монголии и Российской Федерации» – посвящена проблемным вопросам 

повышения эффективности уголовно-правового предупреждения отмывания 

денежных средств в Монголии и общесоциальным и специально-

криминологическим мерам, направленным на предупреждение совершения 

таких преступлений. 

Первый параграф главы 3 – «Повышение эффективности уголовно-

правового предупреждения отмывания денежных средств в Монголии и 

Российской Федерации» – раскрывает перспективы совершенствования 

положений уголовного законодательства Монголии.  

В монгольской правовой доктрине вопросы эффективности 

законодательства проработаны фрагментарно. Применительно к эффективности 

уголовного законодательства, например, сформулировано суждение о том, что 

ее формальным показателем может быть признано сокращение количества 

преступлений. Данный вывод представляется справедливым, однако состояние 

зарегистрированной преступности само по себе не свидетельствует о высокой 

защищенности общественных отношений. В частности, правоприменительная 

практика по ст. 18.6 УК Монголии не сформировалась, однако с учетом факта 

включения Монголии в «серый список» ФАТФ в 2019 г. это едва ли согласуется 

друг с другом. Иными словами, при незначительном количестве уголовных дел, 

возбужденных по ст. 18.6 УК Монголии, латентность отмывания денег остается 

высокой. 

В ст. ст. 174, 174.1 УК РФ наказуемой признается легализация как доходов 

от собственной преступной деятельности, так и доходов от предикатных 

преступлений, совершенных другими лицами. В ст. 18.6 УК Монголии отдельно 

выделены квалифицирующие признаки, относящиеся к последующему 

уголовному преследованию юридического лица и субъектов, выполняющих в 

нем управленческие функции. В то же время, перечисленные нормы имеют 

определенные недостатки, не позволяющие правоприменителям эффективно 

расследовать факты отмывания денежных средств. 

Среди таких недостатков ст. 18.6 УК Монголии можно назвать: 

– указание трех правомочий собственника: приобретение, владение, 

использование активов криминального происхождения (ч. 1 ст. 18.6 

УК Монголии) – в данном случае законодатель не учел, что среди оснований 

возникновения права собственности присутствуют и такие, которые не связаны 

с волеизъявлением будущего собственника (например, наследование или 

дарение), поэтому появляется достаточно широкое поле для проверочной 

деятельности по установлению источника происхождения имущества, не 

обладающей результативностью; 

– установление цели оказания помощи в уклонении от ответственности 

лицам, совершившим преступления (ч. 1 ст. 18.6 УК Монголии) – такая цель 

может и не сопутствовать отмыванию денежных средств; кроме того, ее наличие 
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не отражает корыстной направленности действий лица, отмывающего денежные 

средства; 

– сокрытие реального свойства, источников, местоположения, способов 

распоряжения имуществом (ч. 1 ст. 18.6 УК Монголии) – перечисленные 

действия могут быть элементом другого преступления (уклонения от уплаты 

налогов, фиктивного банкротства). 

На фоне этих недостатков положения ст. ст. 174, 174.1 УК РФ выглядят 

более совершенными. Так, российский законодатель ограничил состав 

легализации совершением финансовых операций или сделок с денежными 

средствами и иным имуществом, приобретенным преступным путем; провел 

градацию между субъектами предикатных преступлений; установил 

квалифицирующие признаки деяний, относящихся к стоимости легализуемых 

активов, соучастию или служебному положению виновного. Тем не менее, на 

практике количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности по ст. 174 

УК РФ, в разы меньше, нежели по ст. 174.1 УК РФ, в которой установлена 

ответственность за легализацию доходов от собственной преступной 

деятельности.  

Из этого следует, что в дальнейшем ст. 18.6 УК Монголии нуждается в 

дополнительной корректировке, в ходе которой уголовно-правовой запрет 

должен приобрести четкое и недвусмысленное содержание. По результатам 

анализа, проведенного в диссертационном исследовании, в параграфе 

предложена его авторская редакция. 

Второй параграф главы 3 – «Криминологические меры предупреждения 

отмывания денежных средств в Монголии и Российской Федерации» – 

посвящен особенностям профилактики рассматриваемого преступления. 

Общеправовые меры противодействия отмыванию денежных средств 

представляют собой систематизированные научно обоснованные направления 

правоохранительной деятельности, целью которых является выявление, 

пресечение и предупреждение таких деяний. При этом можно выделить 

нормативный (законодательный) и подзаконный (ведомственный) уровни 

противодействия отмыванию денежных средств. 

Для нормативного уровня характерно формирование общеправовых основ 

противодействия в федеральных законах, для подзаконного – реализация их 

положений в ведомственных нормативных правовых актах, стратегических и 

программных документах, разработанных федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Следует отметить, что вектора, объединяющего противодействие отмыванию 

денежных средств и оздоровление экономики, в Монголии и России до 

настоящего времени не выработано. Тем не менее, общеправовые меры 

противодействия отмыванию денежных средств включают в себя и 

общесоциальное предупреждение этого деяния.  

В заключении подведены итоги исследования, намечены перспективы 

дальнейшего научного решения уголовно-правовых и криминологических 

проблем предупреждения легализации криминальных доходов.  
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