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И. О. Грунтов 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ 
С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ 

Мировым сообществом признается, что легализация преступных 
доходов представляет собой глобальную угрозу экономической безо-
пасности государств1. Подобная деятельность носит такой характер, 
поскольку отмывание денег является заключительным этапом пре-
вращения преступной деятельности в высокоэффективное производ-
ство, в ходе которого происходит концентрация экономической, а за-
тем и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц. 
Незаконный оборот денежных средств обеспечивает поступление 
больших прибылей, которые позволяют транснациональным преступ-
ным организациям проникать в правительственные органы, во все 
сферы экономической и социальной жизни общества2. 

Для противодействия такого рода общественно опасной деятель-
ности государства объединили свои усилия и приняли ряд согласо-
ванных мер. Так, 20 декабря 1988 г. была принята Венская конвенция 
Организации Объединенных Наций против незаконного оборота нар-
котических средств и психотропных веществ. Договаривающиеся го-
сударства взяли на себя наряду с другими обязательства криминали-
зировать любые действия с материальными ценностями противоправ-
ного происхождения3. На региональном уровне 8 ноября 1990 г. была 
принята Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности»4.  Эта Кон-
венция предусматривала криминализацию следующих деяний: а) кон-
версию или передачу материальных ценностей, о которых тот, кто этим 
занимается, знает, что эти материальные ценности составляют доход 
от преступления, с целью скрыть незаконное происхождение вышена-
званных материальных ценностей или помочь любому лицу, заме-
шанному в совершении основного правонарушения, избежать юриди-
ческих последствий этих деяний; б) утаивание или искажение приро-
ды, происхождения, местонахождения, размещения, движения или 
действительной принадлежности материальных ценностей или соот-
носимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти матери-
альные ценности получены преступным путем: в) приобретение, вла-
дение или использование материальных ценностей, о которых тот, кто 
их приобретает или владеет, или пользуется, знает в момент их полу-
чения, что они являются доходами, добытыми преступным путем5. 
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Специальной сессией Генеральной Ассамблеи ООН в рамках Гло-
бальной программы ООН против отмывания доходов на 1997–1998 гг. 
10 июня 1998 г. была принята Политическая декларация и План дей-
ствий против отмывания доходов, в которых отмечалось, что государ-
ства участники соглашений должны до 2003 г. привести свое нацио-
нальное законодательство по борьбе с отмыванием доходов в соответ-
ствие с международно признанными нормами6. 

Под влиянием этих международно-правовых актов с учетом пра-
вовой и криминологической обстановки с начала 90-х гг., во многих 
странах начало формироваться национальное законодательство о 
борьбе с легализацией преступных доходов7. В Республике Беларусь 
ответственность за такое преступление устанавливается ст. 1526 УК 
1960 г. и ст. 235 УК 1999 г. Статья 1526 УК 1960 г. («Легализация пре-
ступных доходов») предусматривает ответственность за «совершение 
финансовых операций и других сделок с денежными средствами, цен-
ными бумагами или имуществом, приобретенными заведомо преступ-
ным путем, а равно использование указанных средств для осуществ-
ления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности». 
Статья 235 нового УК имеет иное название и ее содержание несколько 
дополнено по сравнению со ст. 1526 УК 1960 г. Статья 235 УК («Лега-
лизация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных пре-
ступным путем») устанавливает ответственность за «совершение фи-
нансовых операций и других сделок с денежными средствами, цен-
ными бумагами или иным имуществом, приобретенным заведомо 
преступным путем, использование указанных материальных ценно-
стей для осуществления предпринимательской или иной хозяйствен-
ной деятельности с целью утаивания или искажения природы, проис-
хождения, местонахождения, размещения, движения или действи-
тельной принадлежности указанных материальных ценностей или со-
относимых с ними прав». Нетрудно заметить, что эти нормы, в опре-
деленной мере, созданы на основе положений и принципов междуна-
родно-правовых актов и регулируют основание уголовной ответст-
венности, вопросы квалификации и порядок освобождения от уголов-
ной ответственности за эти действия8. 

Рассмотрим эти вопросы несколько подробнее. 
В научной и учебной литературе непосредственный объект рас-

сматриваемого преступления определяется по-разному. По мнению 
одних авторов, объектом этого преступления являются «обществен-
ные отношения, обеспечивающие законный порядок осуществления 
предпринимательской деятельности»9. Другие исследователи рас-



 3

сматривают это преступление как деяние, наносящее ущерб экономи-
ческому, социальному и культурному развитию государства10. 

Третьи классифицируют это деяние, как преступление против об-
щих условий осуществления экономической деятельности и граждан-
ского оборота11. 

В теории уголовного права под объектом преступления понимают 
«охраняемые уголовным законом социально значимые ценности, ин-
тересы, блага, на которые посягает лицо, совершающее преступление, 
и которым в результате совершения преступного деяния причиняется 
или может быть причинен существенный вред»12. Рассматриваемое 
преступление отнесено к числу международных уголовных преступ-
лений Страсбургской конвенцией об «отмывании», выявлении, изъя-
тии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. Как 
отмечается в литературе, механизм этих преступлений сложен. Мате-
риальные ценности, деньги, добытые преступным путем, вывозятся за 
границу. На эти средства официальным путем приобретаются или 
создаются предприятия и банки, скупается иностранная валюта, за-
ключаются внешнеэкономические и другие контракты и т. п.13 Опас-
ность такой преступной деятельности заключается в проникновении 
криминальных имущественных ценностей в экономический и финан-
совый механизм одного или нескольких государств, при условии со-
крытия их преступного происхождения14. Для противодействия этому 
ряд государств, подписавших Конвенцию, взяли на себя обязательст-
ва: криминализировать отмывание преступных доходов: принять за-
коны о порядке розыска, изъятии и конфискации незаконно получен-
ных средств; о снятии всех ограничений от разглашения либо недоб-
росовестного использования работниками банков информации о вкла-
дах своих клиентов и т. п. В такой ситуации каждое государство, при-
соединившееся к Конвенции и принявшее соответствующие нацио-
нальные законы в качестве социально значимого интереса (блага), за-
щищает от проникновения криминальных доходов не только в эконо-
мическую систему своей страны, но и других государств. Исходя из 
этого, как нам представляется, преступление, предусмотренное ст. 235 
УК 1999 г., причиняет ущерб общественным отношениям, регули-
рующим общие условия осуществления экономической деятельности 
Республики Беларусь и других государств. 

Предметом рассматриваемого преступления являются: денежные 
средства (национальная и иностранная валюта); ценные бумаги (госу-
дарственные и иные ценные бумаги, номинированные в национальной 
валюте; ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте); 
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иное имущество, материальные ценности любого вида, вещественные 
и невещественные, движимые или недвижимые, а также юридические 
акты или документы, дающие право на имущество)15. 

С объективной стороны деяния, описанные в ч. 1 ст. 235 УК 
1999 г., имеют формальную модель преступления. В качестве престу-
пления предусматривается совершение лицом любого из следующих 
трех вариантов поведения: 1) совершение финансовых операций с де-
нежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; 
2) совершение других сделок, с такими же материальными ценностя-
ми; 3) использование указанных материальных ценностей для осуще-
ствления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности. 

При первом и втором варианте поведения в законе речь идет о со-
вершении финансовых операций и других сделок с денежными сред-
ствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенным 
заведомо преступным путем. Понятие «финансовой операции» рас-
крывается в законе Республики Беларусь «О мерах по предотвраще-
нию легализации доходов, полученных незаконным путем», принятом 
Палатой представителей 9 июня 2000 г., одобренном Советом Респуб-
лики 30 июня 2000 г. и утвержденном Президентом Республики Бела-
русь 19 июля 2000 г. Финансовая операция – это деяния субъектов 
права со средствами независимо от формы и способа их осуществле-
ния, направленные на возникновение, изменение или прекращение 
связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а равно удосто-
верение или регистрация таких деяний (п. 7 ст. 2 Закона). К финансо-
вым операциям Закон (п. 7 ст. 2) относит следующую деятельность: 
1) банковские операции, в том числе сделки банков и небанковских 
кредитно-финансовых организаций, связанные с денежными средст-
вами, ценными бумагами, драгоценными металлами, драгоценными 
камнями и иными видами ценностей; 2) сделки и иные деяния с цен-
ными бумагами, предусмотренные законодательством, влекущие за 
собой переход права собственности или иного права на эти ценные 
бумаги либо на права, удостоверяемые ценными бумагами; 
3) почтовые и телеграфные переводы денежных средств, почтовые от-
правления с ценными вложениями; 4) получение выигрыша в казино, 
лотерее, тотализаторе, системной (электронной) игре и в других осно-
ванных на риске играх, организация и проведение которых осуществ-
ляются на основании специального разрешения (лицензии), выданно-
го в соответствии с законодательством; 5) перемещение средств через 
таможенную границу Республики Беларусь; 6) передача ценных бумаг 
на хранение в депозитарий или передача на хранение в ломбард цен-
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ных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней и иных цен-
ностей; 7) внесение физическим или юридическим лицом (страховате-
лем) денежных средств (страхового взноса, страховой премии) стра-
ховщику по договору страхования, а также получение страховой сум-
мы (страхового возмещения, страхового обеспечения) по этому дого-
вору; 8) внесение денег, ценных бумаг, другого имущества, в том чис-
ле имущественных прав, имеющих денежную оценку, в уставной 
фонд либо внесение паев (приобретение долей) при создании (реорга-
низации) юридического лица, а равно при увеличении уставного фон-
да юридических лиц независимо от их организационно-правовой 
формы; 9) иные деяния субъектов права, направленные на возникно-
вение, изменение или прекращение имущественных прав на средства, 
а равно удостоверение или регистрация таких деяний. Понятие «сдел-
ки» раскрывается в ГК Республики Беларусь 1998 г. В ст. 154 ГК 
сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. В ГК имеется классификация сделок16. 

При третьем варианте поведения в Законе речь идет об использо-
вании материальных ценностей, приобретенных заведомо преступным 
путем для осуществления предпринимательской или иной хозяйст-
венной деятельности. Понятие «предпринимательской деятельности» 
дается в ГК Республики Беларусь 1998 г.17 В соответствии со ст. 1 ГК 
предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятель-
ность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в граж-
данском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущест-
венную ответственность и направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произве-
денных, переработанных или приобретенных указанными лицами для 
продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 
работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и 
не используются для собственного потребления. 

Под хозяйственной (экономической) деятельностью, как правило, 
понимают деятельность лиц, не имеющую в качестве основной цели 
извлечение прибыли, но требующую затрат денежных средств или ис-
пользования иного имущества для достижения других целей (напри-
мер, охрана здоровья, природы и т. п.)18. 

В литературе высказано мнение, что рассматриваемое преступле-
ние считается оконченным с момента совершения любой сделки с ма-
териальными ценностями, приобретенными преступным путем, либо 
использования их для осуществления предпринимательской или иной 
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хозяйственной деятельности19. Как нам представляется, подобное су-
ждение не в полной мере отражает содержание ч. 1 ст. 235 УК. При 
характеристике объективной стороны первого и второго варианта по-
ведения в Законе используется понятие: «совершение финансовых 
операций и других сделок», а не «финансовой операции и другой 
сделки». Следовательно, объективная сторона преступления при этих 
двух видах деятельности состоит в совершении нескольких (двух и 
более) финансовых операций или иных сделок. При этом не имеет 
значения, какая по характеру совершена сделка в первый и после-
дующий раз (финансовая операция, затем снова финансовая операция; 
иная сделка, еще раз иная сделка; финансовая операция, а затем иная 
сделка с материальными ценностями). 

Действия лица, непосредственно направленные на совершение не-
скольких финансовых операций (или иных сделок) и прерванные по 
независящим от этого лица обстоятельствам, должны оцениваться как 
покушение на преступление и квалифицироваться по ч. 1 ст. 14 и ч.1 
ст. 235 УК 1999 г. Совершение лицом одной финансовой операции 
(или иной сделки) с такими же материальными ценностями без наме-
рения последующей аналогичной деятельности не могут квалифици-
роваться по ч. 1 ст. 235 УК, ввиду отсутствия объективной стороны 
преступления. Подобное деяние подлежит иной уголовно-правовой 
оценке. При таком подходе возможны следующие ситуации: 1) если 
действия лица, совершившего финансовую операцию или иную сдел-
ку с имуществом, приобретенным преступным путем, были заранее 
обещаны лицу, добывшему таким способом это имущество, то соде-
янное следует рассматривать как пособничество исполнителю этого 
первичного преступления; 2) если действия лица, совершившего фи-
нансовую операцию или иную сделку с имуществом, приобретенным 
преступным путем, не были заранее обещаны лицу, добывшему таким 
способом это имущество, и совершенная им сделка по характеру по-
ведения может быть оценена как приобретение либо хранение, либо 
сбыт материальных ценностей, то содеянное необходимо квалифици-
ровать по ст. 236 УК 1999 г. (приобретение либо сбыт материальных 
ценностей, заведомо добытых преступным путем); 3) если действия 
лица, совершившего финансовую операцию или иную сделку с иму-
ществом, приобретенным преступным путем, невозможно оценивать 
как приобретение или хранение, или сбыт материальных ценностей, 
все содеянное можно квалифицировать как укрывательство преступ-
ления (ст. 405 УК 1999 г.). 



 7

Несколько иным образом в ч. 1 ст. 235 УК 1999 г. сконструирован 
третий вариант поведения. Использование материальных ценностей, 
приобретенных преступным путем для осуществления предпринима-
тельской или иной хозяйственной деятельности, следует признавать 
оконченным с момента совершения одного такого деяния. Сущность 
поведения при такой ситуации состоит в том, что лицо использует ма-
териальные ценности, приобретенные заведомо преступным путем, в 
деятельности, направленной на систематическое получение прибыли 
от пользования этим имуществом. Например, похищенное сырье или 
материалы применяются лицом в процессе производства товарной 
продукции. Рассматриваемый состав преступления будет отсутство-
вать, если материальные ценности были использованы в деятельности, 
направленной на получение разовой, а не систематической прибыли. 

Зачастую применение материальных ценностей для осуществле-
ния предпринимательской или иной хозяйственной деятельности мо-
жет одновременно на основе законодательства оцениваться как фи-
нансовая операция или иная сделка. При подобных обстоятельствах 
поведение следует признавать оконченным преступлением с момента 
использования материальных ценностей для предпринимательской 
или иной хозяйственной деятельности, а не кратности подобных дей-
ствий. Например: похищенное имущество вносится в уставный фонд 
коммерческого предприятия; денежные средства, приобретенные пре-
ступным путем, используются для приобретения долей при создании 
(реорганизации) коммерческого предприятия; добытые преступным 
путем ценные бумаги передаются на хранение в депозитарий с целью 
извлечения систематической прибыли и т. п. В соответствии со ст. 2 
закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, получен-
ных незаконным путем» такие действия одновременно оцениваются в 
качестве финансовых операций. Все эти действия в такой ситуации 
следует признавать преступлением с момента: внесения имущества в 
уставный фонд коммерческого предприятия; приобретения долей при 
создании (реорганизации) коммерческого предприятия; передачи цен-
ных бумаг на хранение в депозитарий с целью получения системати-
ческой прибыли. 

Конструктивная особенность рассматриваемой модели преступле-
ния состоит в том, что совершение действий, образующих объектив-
ную сторону преступления с материальными ценностями, будет рас-
сматриваться как преступление лишь при условии, что подобные дей-
ствия совершены с денежными средствами, ценными бумагами или 
иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем. 
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Совершение таких действий с материальными ценностями, добытыми 
иными противоправными действиями, будет исключать ответствен-
ность по ст. 235 УК. Такое конструктивное решение закрепляет связь 
между двумя уголовно наказуемыми деяниями: первичным, в резуль-
тате которого материальные ценности получены, и уголовно наказуе-
мым «отмыванием» материальных ценностей. Установлению подле-
жат оба преступления. На квалификацию по ст. 235 УК не влияет спо-
соб добычи материальных ценностей в процессе первичного преступ-
ления (кража, грабеж, разбой и т. п.). 

В реальной действительности место совершения первичного пре-
ступления и «отмывания» материальных ценностей может не совпа-
дать (например, добыча имущества преступным способом происходит 
за границей, а легализация этих преступных доходов – на территории 
Республики Беларусь). Преюдициальное значение совершения лицом 
преступления на территории иностранного государства для решения 
вопроса об уголовной ответственности другого лица, совершившего 
преступление на территории нашего государства, в УК Республики 
Беларусь не решено20. В некоторых странах в целях борьбы с легали-
зацией преступных капиталов иностранного происхождения в УК за-
крепляется правило, в соответствии с которым преступлением призна-
ется также «отмывание» доходов, полученных от криминальной дея-
тельности за пределами этих государств, если законодательство стра-
ны их происхождения также содержит аналогичные нормы. Так, в УК 
ФРГ в § 261 («Отмывание денег. Сокрытие неправомерно приобре-
тенных имущественных ценностей») в ч. VIII закреплено правило: «к 
указанным в ч. I, II, V имущественным ценностям приравниваются 
также такие ценности, которые происходят от преступных деяний, со-
вершенных вне территориальных пределов действия настоящего зако-
на, если эти преступные деяния в месте их совершения являются уго-
ловно наказуемыми». На наш взгляд, такое правило позволяет эффек-
тивно уголовно правовыми средствами проводить борьбу с легализа-
цией преступных доходов иностранного происхождения. Как нам 
представляется, в будущем, обсудив эту проблему, можно будет по-
ставить вопрос о внесении в примечание к ст. 235 УК 1999 г. нового 
дополнения, содержащего правило такое же по характеру, что и в 
ч. VIII УК ФРГ. 

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характери-
зуется прямым умыслом и специальной целью. Субъект преступления 
должен осознавать характер совершаемых деяний, составляющих объ-
ективную сторону преступления, заведомо зная о криминальном про-
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исхождении материальных ценностей21. Целью преступления в ст. 235 
УК 1999 г. названо: утаивание или искажение природы, происхожде-
ния, местонахождения, размещения, движения или действительной 
принадлежности материальных ценностей и соотносимых с ними 
прав. На наш взгляд, конструкция субъективной стороны этого пре-
ступления сформулирована более удачно в УК 1960 г., чем в УК 
1999 г., поскольку по ст. 1526 УК 1960 г. для привлечения лица к уго-
ловной ответственности с субъективной стороны достаточно устано-
вить, что лицо действовало с прямым умыслом, а по ст. 235 УК 
1999 г. – что лицо совершало такие же действия с прямым умыслом и 
преследовало специальную цель. В реальной действительности могут 
встречаться трудности, не позволяющие доказать, что лицо при со-
вершении деяния преследовало цель, определенную в законе. Помимо 
этого, необходимо учитывать, что механизм таких преступлений 
сложный, лица, совершающие подобные действия, зачастую могут 
руководствоваться разными мотивами и преследовать цели, не опре-
деленные в законе. Такого рода действия по УК 1999 г. будут квали-
фицироваться иначе, чем по УК 1960 г. и влечь меньшую уголовную 
ответственность. Снижение размера уголовной ответственности за та-
кие действия не отвечает, на наш взгляд, общей тенденции мирового 
сообщества, направленной на усиление борьбы с этой категорией ме-
ждународных преступлений22. Для иллюстрации этого приведем не-
сколько примеров. Так, банковский служащий может делать неодно-
кратные финансовые операции по международному переводу денеж-
ных средств, приобретенных заведомо преступным путем и при этом 
не преследовать цели утаивания и искажения природы этих средств, 
поскольку не в полной мере выполняет свои служебные обязанности 
под давлением членов международной организованной преступной 
группы, мечтая о привлечении этих лиц к уголовной ответственности; 
лицо может вносить денежные средства в уставный фонд коммерче-
ского предприятия и при этом преследовать цель вступить в брак с 
человеком, добывшим преступным путем эти материальные ценности 
и по просьбе которого совершена эта финансовая операция и т. п. Та-
кого рода деятельность по УК 1999 г. будет квалифицироваться не по 
ст. 235, а по ст. 236 УК, как приобретение либо сбыт материальных 
ценностей, заведомо добытых преступным путем либо по ст. 405 УК, 
как укрывательство преступления. По УК 1960 г. такие действия ква-
лифицировались бы по ст. 1526 как легализация преступных доходов и 
влекли бы более строгую ответственность. 
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Субъектом рассматриваемого преступления является лицо, дос-
тигшее 16-летнего возраста и совершившее любое из деяний, преду-
смотренных в ст. 235 УК 1999 г.23 В ч. 1 примечания к ст. 235 УК 
сформулировано положение, в соответствии с которым субъектом 
этого преступления может быть любое лицо, кроме исполнителя пре-
ступления, посредством которого приобретены материальные ценно-
сти. По мнению некоторых авторов, п. 1 примечания к ст. 235 УК вно-
сит ясность в решение вопроса о субъекте данного преступления24. На 
наш взгляд, с подобным суждением не в полной мере можно согла-
ситься. Так, п. 1 примечания к ст. 235 УК закрепляет правило, когда за 
легализацию преступных доходов не будет нести ответственности ис-
полнитель преступления, посредством которого приобретены матери-
альные ценности, а действия организатора, подстрекателя или пособ-
ника, вначале принявших участие в преступлении, в процессе которо-
го были добыты материальные ценности, а затем в «отмывании» пре-
ступных доходов, будут квалифицироваться по совокупности престу-
плений. Например, действия лица, возвратившего кредитору долг из 
доходов, полученных преступным путем, будут квалифицироваться 
по одной статье, а действия кредитора, заранее давшего согласие 
должнику принять такие средства, чтобы не потерять свое имущество, 
а затем вложившее эти средства в предпринимательскую деятельность 
с целью скрыть подобное – по совокупности преступлений (как по-
собничество в преступлении исполнителя и по ст. 235 УК 1999 г.). Не-
справедливость такого положения очевидна. Как нам представляется, 
для устранения этой парадоксальной ситуации желательно внести из-
менения в п. 1 примечания к ст. 235 УК и сформулировать его сле-
дующим образом: «Уголовной ответственности за деяния, указанные 
в настоящей статье, не подлежит лицо, подготовившее или совер-
шившее преступление, посредством которого приобретены матери-
альные ценности». 

Часть 2 ст. 235 УК 1999 г. предусматривает ответственность за ле-
гализацию денежных средств и иного имущества: 1) совершенные по-
вторно; 2) должностным лицом с использованием своих служебных 
полномочий; 3) в особо крупном размере. Часть 3 ст. 235 УК в качест-
ве особо квалифицирующего признака выделяет совершение этого 
преступления организованной группой. Повторность рассматриваемо-
го преступления будет иметь место, если лицом совершены два и бо-
лее действия, каждое из которых образует объективную сторону пре-
ступления (например: материальные ценности используются для осуще-
ствления предпринимательской деятельности, а затем совершаются фи-
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нансовые операции с другими ценностями; совершаются финансовые 
операции с одним имуществом, затем по истечении определенного 
промежутка времени – такие же действия с другими ценностями и 
т. д.). Для наличия повторности не требуется, чтобы виновный был 
осужден за ранее совершенное преступление, при этом не имеет зна-
чения роль лица в совершении преступления, не влияет также, было 
ли ранее совершенное преступление окончено или же выразилось в 
приготовлении или покушении. 

Новый УК не предусматривает наличия повторности, если лицо, 
ранее совершило преступление или было осуждено по ст. 236 УК 
(приобретение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых 
преступным путем), а затем до истечения сроков давности либо до по-
гашения или снятия судимости совершает преступление, описанное в 
ст. 235 УК. Преступления, предусмотренные в ст. 235 и ст. 236 УК, 
носят сходный характер. Эти деяния могут совершаться одним и тем 
же лицом. Учитывая эти обстоятельства, в некоторых странах за эти 
преступления предусматривается ответственность одной статьей Осо-
бенной части УК (например, в УК ФРГ). В этой связи, на наш взгляд, 
для более эффективной борьбы с рассматриваемым преступлением, 
было бы целесообразно предусмотреть в примечании к ст. 235 УК по-
ложение, в соответствии с которым повторность будет иметь место в 
ситуации, если лицом ранее совершено не только такое же деяние, но 
и преступление, предусмотренное ст. 236 УК. 

Понятие должностного лица дается в п. 4 ст. 4 УК 1999 г. При 
оценке преступления с этим квалифицирующим признаком необхо-
димо руководствоваться правилами, закрепленными в п. 1 примечания 
к гл. 35 УК 1999 г., где сказано: «Должностное лицо, которое исполь-
зовало свои властные или иные служебные полномочия для соверше-
ния преступления, не названного в настоящей главе, несет ответст-
венность по совокупности преступлений. При этом совершение такого 
преступления признается существенным вредом, предусмотренным 
статьями настоящей главы. Правило о совокупности преступлений не 
применяется, если совершенное должностным лицом преступление 
предусмотрено в качестве признака иного преступления». 

Понятие особо крупного размера раскрывается в примечании к 
гл. 25 УК 1999 г. Признаки организованной группы закреплены в 
ст. 18 УК 1999 г. В процессе оценки рассматриваемого преступления с 
этим особо квалифицирующим признаком необходимо учитывать две 
возможные ситуации, когда: 1) легализация материальных ценностей 
совершается организованной группой; 2) членами организованной 
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группы совершается преступление, посредством которого добываются 
материальные ценности, а затем – легализация этих доходов. При ква-
лификации первой ситуации следует руководствоваться ч. 2 ст. 18 УК 
1999 г., в соответствии с которой организаторы (руководители) орга-
низованной группы несут ответственность за все совершенные груп-
пой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом, 
другие участники организованной группы несут ответственность 
только за преступления, в подготовке или совершении которых они 
участвовали. В процессе оценки второй ситуации следует применять 
помимо этого еще ч. 9 ст. 16 УК 1999 г., где сказано, что участники 
организованной группы признаются исполнителями независимо от их 
роли в совершенных преступлениях. В этой связи действия организа-
торов (руководителей) организованной группы будут оцениваться од-
новременно в качестве исполнительской деятельности в двух престу-
плениях (первичное преступление, в процессе которого добываются 
материальные ценности, и легализация преступных доходов). Вместе 
с тем, в соответствии с п. 1 примечания к ст. 235 УК 1999 г. такие дей-
ствия будут квалифицироваться только по статье УК, предусматри-
вающей ответственность за преступление, посредством которого были 
приобретены материальные ценности. Другие участники организо-
ванной группы будут нести ответственность только за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали (либо за пре-
ступление, посредством которого были добыты материальные ценно-
сти либо за легализацию доходов – по ч. 3 ст. 235 УК). 

В п. 2 примечания к ст. 235 УК 1999 г. названы два условия осво-
бождения от уголовной ответственности за эти действия: 1) если лицо 
добровольно заявило о содеянном; 2) если оно способствовало рас-
крытию преступления. Добровольное сообщение о содеянном будет 
иметь место, если лицо, имея возможность и далее заниматься подоб-
ной деятельностью, независимо от мотивов, по своей воле сообщает 
властям о содеянном. На наш взгляд, особенности конструкции ст. 235 
УК 1999 г. обусловливают содержание второго условия освобождения 
от уголовной ответственности за это преступление. В ст. 235 УК за-
креплена связь между первичным преступлением, посредством кото-
рого приобретены материальные ценности, и легализацией этих дохо-
дов. В этой связи второе условие освобождения от уголовной ответст-
венности будет иметь место, если лицо способствует раскрытию не 
одного25, а этих двух преступлений. 

В ст. 235 и 236 УК описаны близкие по характеру деяния. Эти 
преступления могут совершаться одними и теми же лицами. В приме-
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чании к ст. 235 предусматриваются условия освобождения лица от 
уголовной ответственности. В ст. 236 УК подобная возможность от-
сутствует вовсе. Как нам представляется, в целях более эффективного 
применения института деятельного раскаяния с этими преступления-
ми было бы целесообразно предусмотреть в примечании к ст. 236 УК 
возможность освобождения от уголовной ответственности за это деяние. 
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русь. 

9 Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов // Отв. ред. 
И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Т. П. Новоселов. М., 1997. С. 281. 

10 Панов В. П. Цит. раб. С. 71. 
11 Лукашов А. И., Саркисова Э. А. Уголовный кодекс Республики Беларусь: 

сравнительный анализ и комментарий. Мн., 2000. С. 277. 
12 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении. Учебник 

для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М Тяжковой. М., 1999. С. 202. 
13 Панов В. П. Цит. раб. С. 102. 
14 Шебунов А. А. Цит. раб. С. 82. 
15 См.: п. 8, ст. 1, гл.1 Конвенции Совета Европы «Об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». 
16 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь. В 2 кн. 

Кн. 1 / Отв. ред. В. Ф. Чигир. 2-е изд. Мн., 2000. С. 267–274. 
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17 В ст. 1 Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь» от 31 мая 

1991 г. с изменениями от 18.01.1994 г. и др. предпринимательская деятельность 
определяется несколько иначе, чем в ГК 1998 г. Под предпринимательской дея-
тельностью понимается деятельность граждан, направленная на получение разо-
вой прибыли или личного дохода, а не систематической прибыли, как в ГК 1998 г. 
Поскольку имеется противоречие между этими действующими законами, на наш 
взгляд, должен применяться закон, принятый в более позднее время, т. е. ст. 1 ГК 
1998 г. 

18 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд. 3-е, изм. и 
доп. / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 2000. С. 409–410. 

19 См.: Лукашов А. И., Саркисова Э. А. Цит. раб. С. 301; Макаревич А. Ответ-
ственность за легализацию преступных доходов // Судовы веснiк. 1999. № 1. 
С. 58; Лукашов А., Данилюк С. Организованная и экономическая преступность: 
новые законодательные меры борьбы с ней // Национальная экономическая газета. 
1997. № 34. 

20 В ст. 8 УК 1999 г. закреплены правила преюдициального значения соверше-
ния лицом преступления на территории иностранного государства для решения 
вопроса об уголовной ответственности только этого лица. 

21 В литературе появилась совсем необычная трактовка субъективной стороны 
преступления, предусмотренного ст. 1526 УК 1960 г. По мнению А. Макаревича, 
субъектом преступления «может быть только лицо, совершающее конкретные 
действия, направленные на легализацию доходов, добытых преступным путем 
другими лицами, о преступном происхождении которых оно осведомлено или 
должно знать, исходя из характера совершаемой сделки» (См.: Макаревич А. Цит. 
раб. С. 58). На наш взгляд, подобное утверждение не основано на законе. 

22 Во многих странах легализация материальных ценностей, полученных пре-
ступным путем, оценивается как преступление вне зависимости от цели такой 
деятельности (например, в УК России – ст. 174, в УК ФРГ § 261, УК Швейцарии – 
ст. 58, ст. 305-бис и др.). Не предусматривает это в качестве обязательного об-
стоятельства Конвенция Совета Европы. 

23 По мнению А. Макаревича, преступление, предусмотренное ст. 1526 УК 
1960 г., совершается со специальным субъектом. Автор отмечает, что «ответст-
венность по названной статье должны нести лица, которые в силу своих служеб-
ных обязанностей, представленных полномочий совершают финансовые опера-
ции...» (См.: Макаревич А. Цит. раб. С. 58). 

24 См.: Лукашов А. И., Саркисова Э. А. Цит. раб. С. 300.  
25 См.: Там же. С. 302. 
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