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Аннотация: данная статья посвящена субъектам легализации (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 

преступным путем. Анализируется содержание ст.174 УК РФ, а также изучается 

эффективная борьба с субъектами совершаемых преступлений ст.174 УК РФ. 
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Abstract: this article is devoted to the subjects of legalization (laundering) of money 

or other property acquired by other persons by criminal means. Analyzes the content of 

article 174 of the criminal code, and examined an effective fight against the subjects 

committed crimes of article 174 of the criminal code. 
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В ст.174 УК РФ согласно составу преступления, субъектом преступления 

признается вменяемое лицо, достигнувшее возраста 16 лет. Способен оставаться, 

как специальным (лицо в коммерческой а также другой компании, наделенное 

возможностями по исполнению финансовых действий), таким же образом и общим 

(вменяемое физическое лицо, 16 летнего возраста).В ч. 2-4 ст. 174 и  
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ст. 174.1 УК РФ установлены законодательством квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки совершенного преступления, которые повышают 

ответственность за совершенные деяния. 

В таком случае, в обвинении по уголовным делам следует иметь 

комплексность подобных компонентов равно как совокупность таких элементов:  

- денежные средства или иное имущество используются лицами, заведомо 

получившими информацию о приобретении другими лицами преступным путем 

или лицами в результате совершения ими преступления; 

- подробный механизм совершения преступления путем установления 

наличия финансовой сделки или сделки, как непосредственно с денежными 

средствами и другими активами, так и с имущественными правами и имуществом, 

из имущества, преобразованного преступным путем; 

 - лицо совершает Поступок намеренно, чтобы оправдать владение, 

использование и утилизацию таких средств или других активов. 

К субъекту, исполняющему свои служебные обязанности, относятся 

должностные лица действие содержащие в себе злоупотребление наделенными 

полномочиями указанными в ст. 285 УК РФ это государственные служащие, а также 

лица, исполняющие административные функции в коммерческих также других 

организациях ст. 201 УК РФ предусматривает нарушение законных интересов 

организации, извлечение собственной выгоды осуществляя операционные действия 

так же для других лиц, причинение вреда последствия таких действие влечет 

нарушения прав конкретных лиц, общества , интересов государства. 

Частью 4 ст. 174 УК РФ определена уголовная ответственность для субъекта, 

предусмотренной гипотезой статьи противозаконные действия, например, 

предусмотренные частью первой или третьей, совершенные организованной 

группой ч.3 ст. 35 УК РФ «Преступное деяние признается совершенным 

организованной группой, в том случае, когда группа лиц является устойчивой, 

предварительно объединившихся с целью совершения одного или нескольких 

преступлений» [4]. В соответствии с примечанием к этой статье финансовые 

операции и другие операции, связанные с денежными средствами или иными 
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активами, совершенные на сумму более шести миллионов рублей, признаются 

особо крупными. 

Предварительное или одновременное осуждение за совершенное субъектом 

основного преступление не будет является обязательным как условие для 

осуждения лица по ст. 174 или 174.1 УК РФ. Существует практика судов по 

разрешению данных преступлений к примеру Верховный Суд РФ в п. 21 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 дает 

разъяснение  «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве 

и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем» под экономическими операциями также 

иными сделками, которые отмечаются в диспозиции ст. 174 и 174.1 УК РФ 

уточнил детали которые обязательны при постановлении обвинительного 

приговора выносимого судом по ст. 174 или 174.1 УК РФ судом необходимо 

установить факт что  лицом были получены денежные средства или иное 

имущество, заведомо добытое преступным путем либо в результате совершения 

преступления» [3]. Установление юридического факта возможно и без вынесения 

приговора по делу о предикатном преступлении. К примеру сведения, указывающие 

на конкретные обстоятельства, которые могут быть установлены в постановлении о 

прекращении уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям. 

Субъектом в силу своего волеизъявления совершая преступления по 

отмыванию и легализации денежных средств выступают физические лица, 

достигшие возраста 16 лет, юридические лица вне зависимости от организационно 

правовой формы, преступная группа, а также преступное сообщество, 

осуществляющие финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, 

а также связанные сделки с ценными бумагами и иным имуществом, направленные 

на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав 

или обязанностей. 

В Российской Федерации большое распространение направлено на 

следующие субъекты отмывания денежных средств, добытых преступным путем: 
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- организации игорного бизнеса подразумевается, как казино, павильоны 

игровых автоматов; развлекательные центры такие как ночные клубы, дискотеки;  

- организации оптовой и розничной торговли; предприятия общественного 

питания и др. 

- организации сферы видео- и кинобизнеса, организации различных шоу, где 

обращается большое количество наличности; 

- организации сферы обслуживания. 

Безусловно, не следует забывать и об основной роли банковского раздела в 

данном процессе банковский сектор занимает определенно активную роль. Кроме 

того, в последнее время замечается активные действия в процессе легализации 

денежных средств в микрофинансовых предприятиях, также лизинговых и 

факторинговых предприятиях. 

В международный экономике с целью отмывания денежных средств широко 

использовалась финансово-экономическая деятельность компаний в оффшорных 

компаниях. «Международные эксперты справедливо сравнивают офшорные 

юрисдикции, предполагающие секретность банковских операций, совершенно 

непрозрачные корпоративные законы и экономическое гражданство, с финансовой 

черной дырой» [1, с. 31]. 

Последствия, влекущие для субъекта в совершении противозаконных деяний: 

1. положительные последствия для субъекта — это рост денежных  

средств физических лиц и юридических лиц, необоснованный рост 

конкурентоспособности субъектов предоставляющие товары и услуги; 

2. отрицательные последствия, то есть санкции государства по отношению к 

субъекту – такие как штраф, принудительные работы, лишение свободы, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, каждый вид наказания устанавливается судом в соразмерности 

совершенных деяний. 

Зона распространения легализации денежных средств или иного имущества, 

полученных преступным путем это объединенная группа физических и 

юридических лиц разных по организационно правовых формах, в следствие 
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совершенного преступления повлекшие отрицательному влиянию от процесса 

легализации денежных средств, добытых преступным путем и финансирования 

терроризма. Размер зоны зависит от выбранного метода отмывания и размера 

отмываемых доходов, полученных преступным путем. 

Последствия для субъектов зоны распространения: 

1. положительная сторона практически не заметна; 

2. отрицательная сторона – предполагает собой влияние на экономику страны, 

к примеру, колебания спроса на капитал, никак не подходящий к действительному 

ценообразованию по состоянию экономики; внезапные колебания курсовых и 

процентных ставок из-за неожиданных перемещений капитала за рубеж Русской 

Федерации; ошибки в национальной бюджетной политическом деятеле по причине 

неверной оценки реальной прибыли также активов. Таковым способом, угроза 

отмывания (легализации) противозаконных доходов - это целостность субъектов 

рынка с наиболее различными методами легализации прибыли добытых 

незаконными путями. По данным обстоятельствам такому риску, необходимо 

отталкиваться от числа субъектов-соучастников такого преступления и числа 

методов, а также способов отмывания денежных средств. В результате проведение 

анализа и представления выводов оценки риска нам необходимо получить 

статистику в виду обобщение баллов или экспертных оценок, насколько опасно для 

субъекта заниматься отмыванием денежных средств в Российской Федерации. 

«В соответствии с имеющимися официальными данными статистики, в 2019 

г. по статье 174 Уголовного кодекса России всего выявлено преступлений - 946, 

совершенных в крупном или особо крупном размерах, либо причинивших крупный 

ущерб – 423 [2]. 

Необходимо разрабатывать новые методы с борьбой так же 

усовершенствовать национальное законодательство в сфере предотвращения 

совершения действий, направленных на такие общественно опасные деяния как 

легализация и отмывании денежных средств, добытых преступным путем.  
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