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Ответственность за приобретение имущества, добытого преступным путем 

 

Под приобретением или сбытом имущества в статье 175 УК РФ следует пони-

мать любую форму возмездного или безвозмездного получения, или передачи иму-

щества, заведомо добытого преступным путем. 

Лицо должно быть осведомлено о том, что имущество, им приобретаемое, до-

быто именно в результате совершения преступления. Отсутствие осведомленности 

об этом обстоятельстве исключает уголовную ответственность. В этом случае лицо 

будет считаться добросовестным приобретателем, что не исключает возможности 

наступления для него негативных последствий материального характера.  

 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, мо-

гут быть признаны соучастием в преступлении (например, в краже), если эти дей-

ствия были обещаны исполнителю такого преступления до или во время его совер-

шения либо по другим причинам (например, в силу систематического их соверше-

ния) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подобное содей-

ствие. 

Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех меся-

цев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 175 часть 1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации). 

При квалификации содеянного по статье 175 УК РФ необходимо установить, 

что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имущества, с кото-

рым совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по приоб-

ретению или сбыту. При этом лицо может быть не осведомлено о конкретных об-

стоятельствах основного преступления. 

В соответствии со статьей 302 Гражданского кодекса Российской Федерации 

собственник имущества вправе обратиться в суд с иском об истребовании имуще-

ства из незаконного владения лица, приобретшего это имущество. 

  По части второй статьи 175 наступает ответственность при совершении дея-

ния группой лиц по предварительному сговору либо в отношении специфических 

предметов: нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в 

крупном размере.  

Санкция части второй предусматривает наказание в виде: ограничения свободы 

на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на 

срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев. 

Те же деяния, совершенные организованной группой или лицом с использова-

нием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок до 

семи лет. 


