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Аннотация: Статья посвящена исследованию вопроса о субъекте 

преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. В статье описаны 

характерные признаки субъекта легализации (отмывания). Также в статье 

рассматривается вопрос о необходимости повышения возраста субъекта для 

привлечения его к уголовной ответственности за легализацию. Отдельно 

затрагивается вопрос о связи гражданской дееспособности лица, с 

характеристикой его как субъекта преступления, предусмотренного ст. 174 

УК РФ.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the issue of the subject of the 

crime under Art. 174 of the Criminal Code. The article describes the characteristics of 

the subject of legalization (laundering). The article also addresses the issue of the need 

to raise the age of the subject in order to bring him to criminal liability for legalization. 

Separately, the question of the relationship of the civil capacity of a person, with the 

characteristics of him as the subject of the crime under Art. 174 of the Criminal Code. 
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Исследуя вопрос о субъекте преступления, предусмотренного ст. 174 УК 

РФ, стоит обратить внимание на следующие моменты.  
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Анализируя диспозицию ст. 174 УК РФ можно выделить характерный 

признак субъекта преступления, позволяющий правильно квалифицировать 

деяние по ст. 174 УК РФ, учитывая наличие в особенной части УК РФ смежных 

составов. 

Характерным признаком субъекта преступления, предусмотренного ст. 

174 УК РФ будет то, что лицо не совершало первичное преступление, то есть 

преступление, в результате которого в обороте появилось легализуемое 

(отмываемое) субъектом ст. 174 УК РФ имущество. 

Особых споров в теории уголовного права касаемо субъекта не 

сложились, однако ряд ученых в своих трудах рассматривает ряд достаточно 

интересных вопросов. 

Так, например, Э.С. Мурадов считает, что исполнителем легализации 

преступных доходов может выступать только сторона сделки1. Профессора И.Д. 

Камынина же относит к категории исполнителей этого преступления служащих 

кредитных организаций, оформляющих финансовую операцию или сделку, 

служащих органа государственной регистрации, оформляющих сделки с 

недвижимым имуществом, при условии их осведомленности о преступном 

происхождении денежных средств и иного имущества. 2 

Однако, по нашему мнению, подобные споры не имеют юридической 

значимости, поскольку и теория уголовного права, и правоприменительная 

практика, и уголовный закон не предусматривают в качестве субъекта 

преступления юридическое лицо.   

Также в теории уголовного права вызвал вопрос о дееспособности 

субъекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. Г.А. Тосунян и А.Ю. 

Викулин делают вывод о необходимости повышения возраста субъекта для 

привлечения его к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) до 18 

лет, обосновывая это тем, что в соответствии со ст. 21 ГК РФ способность 

                                                 
1Мурадов, Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: Эльчин 

Сафарович Мурадов. –  М., 2008. 201 с. 
2 Камынин, И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И.Д. Камынин // 

Законность. –2001.–  №11. – С. 15-17 
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гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме у гражданина с наступлением 

совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста. 

Таким образом, если лицо, не достигшее указанного возраста, выступит 

стороной в сделке с денежными средствами, приобретенными заведомо 

незаконным путем, то ее последствием, согласно статье 175 ГК РФ, может быть 

ее недействительность.  

В силу же, заключают авторы, недействительности сделок, совершенных 

лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, в их действиях не 

усматривается состава названных преступлений, и, стало быть, если эти лица не 

эмансипированы и не получили гражданскую дееспособность с 16-летнего 

возраста и не совершили сделку с письменного согласия родителей, эти лица не 

признаются субъектами преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК 

РФ3. 

Однако с указанной позицией авторов нельзя согласиться, поскольку в 

соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 

родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своим заработком, 

стипендией, и что немаловажно, иными доходами, а также в соответствии с 

законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданская 

дееспособность никоим образом не может повлиять на характеристику субъекта 

преступления в уголовно-правовом значении.  

Стоит отметить, что в правоприменительной практике сложился единый 

подход к определению субъекта преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. 

Так, субъект преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста 16 лет и при этом не участвовавшее (любой 

                                                 
3Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной сфере. 

М., 2001.С.  113-114. 
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вид соучастия) в совершении преступления, в результате которого были 

приобретены денежные средства или иное имущество.4 Стоит заметить, что суды 

общей юрисдикции в своих решениях придерживаются подобной позиции, не 

допуская возникновения спорных ситуаций.  

Стоит отметить, что по вопросу об исполнителе преступления, 

предусмотренного ст. 174 УК РФ в теории уголовного права сложились 

различные представления. Одни авторы считают, что исполнителем легализации 

преступных доходов может выступать только сторона сделки5. Другие 

дополнительно относят к категории исполнителей этого преступления служащих 

кредитных организаций, оформляющих финансовую операцию или сделку, 

служащих органа государственной регистрации, оформляющих сделки с 

недвижимым имуществом, при условии их осведомленности о преступном 

происхождении денежных средств и иного имущества6. 

По нашему мнению, исполнителями или соисполнителями в 

преступлении, предусмотренном ст. 174 УК РФ, должны признаваться лица, 

осуществляющие юридически значимые действия, необходимые для 

совершения сделки или финансовой операции, заведомо направленной на 

легализацию (отмывание) преступных доходов. Такими лицами следует 

признать: участников сделки (стороны договора); лиц, дающих в силу прямого 

указания закона согласие на совершение сделки, без которого сделка не может 

быть признана состоявшейся (органы юридического лица и т.п.); лиц, 

обеспечивающих в силу прямого указания закона проверку сделки, а также 

необходимые удостоверительные или регистрационные действия, без которых 

сделка не может быть признана состоявшейся (регистратор, нотариус и т.п.); лиц, 

правомочных инициировать финансовую операцию (владелец банковского 

счета, поручитель в брокерских операциях и т.п.); лиц, правомочные исполнять 

                                                 
4 "Обобщение судебной практики по делам о легализации (отмывании) преступных доходов, а также приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем за 2014 год и 1-ый квартал 2015 года" (утв. Постановлением Президиума 

Волгоградского областного суда от 27.05.2015) 
5 Мурадов, Э.С. Субъективные признаки преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... канд. юрид. наук: Эльчин 

Сафарович Мурадов. –  М., 2008. 201 с. 
6 Камынин, И.Д. Новое законодательство о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов / И.Д. Камынин // 

Законность. –2001.–  №11. – С. 15-17 
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финансовую операцию (сотрудники кредитной или иной финансовой 

организации). 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что субъект преступления, 

предусмотренного с. 174 УК РФ специальный - вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста 16 лет, и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) 

в совершении преступления, в результате которого были приобретены денежные 

средства или иное имущество. Таковыми могут быть как физические лица, так и 

работники кредитных организаций, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, компании, осуществляющие сделки с недвижимостью, и т.д. 
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