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Актуальность темы исследования. В настоящее время система рыночных 

отношений отличается особой свободой, именно поэтому правоохранительными органами 

ведется активная борьба с экономической преступностью. Вместе с тем наиболее 

востребованными и желанными стали материальные блага, которые принадлежат кому-

либо на правах собственности и именно на данные права приходится наибольшее 

количество преступлений.  

Согласно статистической отчетности МВД России, в 2019 году было 

зарегистрировано более 2000 тысяч преступлений. По сравнению с аналогичным 

периодом 2018 года экономическая преступность сократилась на 4%1. Однако по-

прежнему свыше 50% преступлений представляют собой кражи, мошенничество, грабеж и 

разбой. В свою очередь, преступления, квалифицируемые по признакам ст. 175 УК РФ, 

были зафиксированы в 946 случаях2.  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо приобретенного преступным путем, 

считается неотъемлемой частью общественных отношений, в которых совершаются 

преступные посягательства на право собственности. Так, совершение указанного 

преступного деяния признается одним из факторов, форсирующих активность 

преступников в сфере посягательств на чужую собственность.  

Согласно данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации (далее – СД при ВС РФ), за первое полугодие 2019 года было осуждено 437 

лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ3.  

Следует учитывать, что конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 

175 УК РФ, представляет собой субъективные признаки, которые имеют большое 

значение, поскольку при наличии и доказанности всех объективных признаков данного 

преступления, отсутствие доказательств осведомленности субъекта о незаконном 

происхождении приобретаемого или сбываемого имущества исключает возможность 

привлечения к уголовной ответственности. Данный факт обусловлен тем, что 

приобретение или сбыт имущества, заведомо приобретенного преступным путем, по 

своим внешним признакам схожи с легальными видами гражданско-правовых сделок.  

В то же время необходимо отметить, что рассматриваемый состав преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, является особенно схожим с некоторыми иными 

составами, что свидетельствует о необходимости детального изучения его 

квалифицирующих признаков.  

Степень научной разработанности темы. В разные годы исследования проблем 

прикосновенности к преступлению, в том числе предусмотренного за заранее не 

обещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, 

посвящали свои труды многие ученые. Например, Анашкин Г.З., Афиногенов С.В., Бурчак 

Ф.Г., Бушуев И.А., Волженкин Б.В., Владимиров В.А., Грабовская Н.П., Кригер Г.А., 



Лавров В.В., Лопашенко Н.А., Погребняк И.Г., Наумов А.В., Никулина В.А., Таганцев 

Н.С., Пушкин А.В., Смирнов В.Г., Хабибуллин М.Х., Шебунов А.А. и др.  

Цель данной работы - всестороннее изучение состава преступления, 

предусмотренного ст. 175 УК РФ, анализ его особенностей его квалификации.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:  

- рассмотрены обязательные объективно субъективные признаки состава 

преступления по ст. 175 УК РФ;  

- проанализированы особенности квалификации преступлений по ст. 175 УК РФ с 

учетом отягчающих и особо отягчающих обстоятельств;  

- дана характеристика смежных составов преступлений (ст. 174, ст. 174.1 УК РФ), 

имеющих внешние аналогичные признаки с деяниями по ст. 175 УК РФ;  

- исследована судебно-следственная практика правоприменения деяний, 

предусмотренных ст. 175 УК РФ;  

- уточнены наиболее актуальные проблемы, возникающие при квалификации 

деяний по ст. 175 УК РФ;  

- внесены авторские предложения по повышению эффективности борьбы с 

рассматриваемыми видами преступлений.  

Объект и предмет исследования. Объектом являются актуальные проблемы 

квалификации преступлений по ст. 175 УК РФ. Предмет – уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие понятие, виды и признаки преступлений по ст. 175 УК РФ, 

теоретические исследования и правоприменительная практика по указанным видам 

деяний.  

Теоретико-методологические основы исследования представлены 

совокупностью научно-обоснованных общенаучные и частно-научных методов 

исследования, включая такие методы, как диалектический, сравнительно-правовой, 

анализа, синтеза и др.  

Эмпирическая основа исследования включает Конституцию Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие меры и средства борьбы преступления, связанным с приобретением 

или заранее не обещанным сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость состоит в том, что ее результаты могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях, связанных с квалификацией рассматриваемого вида преступлений. 

Практическая значимость заключается в том, что данная работа может быть использована 

как в практической деятельности правоохранительных органов, так и в учебном процессе 

при изучении курса «Уголовное право: общая и особенная части», «Криминология», 

«Уголовно-исполнительное право».  

Структура исследования обусловлена целями и задачами и состоит из введения, 

двух глав, объединяющих 6 параграфов, заключения и библиографического списка.  

 


