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О сделке и финансовой операции в ст. 174, 174
1
 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации 

 

Совершение финансовых операций и иных сделок является основным 

(а в ст. 174 УК РФ – единственным) общественно опасным деянием объек-

тивной стороны составов преступлений, предусмотренных ст. 174, 174
1
 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации. А, следовательно, от правильного 

толкования того, что понимается под сделками и финансовыми операциями 

зависит законность и правильность применения ст. 174, 174
1
 УК РФ на прак-

тике. 

В научных статьях
1
, посвященных проблемам легализации преступных 

доходов, освящаются самые разные вопросы толкования и применения ст. 

174, 174
1
 УК РФ на практике. В целом ряде статей анализируются понятие 

легализации преступных доходов, цель данного преступления, оперативная и 

судебно-следственная практика привлечения к уголовной ответственности за 

отмывание, проблема взаимодействия правоохранительных органов в проти-

водействии рассматриваемым преступлениям и т.д. Вместе с тем, вопросы 

толкования терминов «сделка» и «финансовая операция» в рассматриваемых 

статьях УК РФ ученые оставили без своего научного внимания. Более того, 

анализ судебной практики по уголовным делам, предусмотренным ст. 174, 

                                                 
1
 По глубокому убеждению авторов настоящей статьи наиболее актуальные проблемы 

отечественного права и законодательства освещаются не в учебниках, комментариях к за-

конам и даже монографиях, а именно в научных статьях. 



174
1
 УК РФ, показывает, что судьи в приговорах избегают обоснования и до-

казывания того, что совершенные виновными действия с преступными дохо-

дами подпадают под понятие «сделка» или «финансовая операция». Избега-

ют, хотя согласно уголовно-процессуальному законодательству России обя-

заны приводить такое обоснование. 

Создается впечатление, что ученые и правоприменители посчитали: 

если термин «сделка», например, является глубоко и всесторонне исследо-

ванным и однозначно толкуемым гражданско-правовым термином, то на фо-

не иных проблем, связанных с привлечением виновного к ответственности по 

ст. 174, 174
1
 УК РФ, доказыванию факта совершения им сделки существен-

ного внимания уделять не следует. В связи с этим понятна позиция В.В. Лав-

рова и Д.В. Степанкова, которые отмечают следующее: «Необходимо отме-

тить, что признаки объективной стороны легализации преступных доходов
1
 

не являются, по нашему мнению, "составообразующими". Таковыми, как мы 

отмечали ранее, являются признаки предмета рассматриваемого вида обще-

ственно опасной деятельности»
2
. 

А вместе с тем проблемы толкования и доказывания терминов «сделка» 

и «финансовая операция» существует, и авторы статьи попытаются указан-

ную проблему если не разрешить, то хотя бы обозначить. Сначала проанали-

зируем проблему «сделки» в ст. 174, 1741 УК РФ, а затем – проблему «фи-

нансовой операции». 

Согласно ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сдел-

ками признаются действия физических и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей
3
. 

Некоторые цивилисты, раскрывая понятие сделки, воспроизводят только 

                                                 
1
 Совершение финансовых операций и иных сделок составляет основное содержание пре-

ступлений, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ.  
2
 Лавров В.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных пре-

ступным путем, по российскому законодательству (проблемы теории и практики): Моно-

графия / В.В. Лавров, Д.В. Степанков; Под. ред. В.М. Баранова. – Н.Новгород: Нижего-

родская академия МВД России, 2005. – С. 40. 
3
 Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 



признаки сделки, указанные в ее определении, данном в ГК РФ. Так, О.В. 

Гутников указывает, что у сделки следующие признаки: 1) это действие; 2) 

это действие физических или юридических лиц; 3) сделка имеет целевую на-

правленность – установление, изменение и прекращение гражданских прав и 

обязанностей
1
. Другие авторы для детализации того, что понимается под 

сделкой, перечисляют среди ее признаков и те, которые не указаны в опреде-

лении. Например, М.В. Кротов отмечает, что сделка: 1) это волевой акт; 2) 

правомерное действие; 3) специально направлена на установление, измене-

ние и прекращение гражданских прав и обязанностей; 4) порождает граждан-

ские правоотношения
2
. В свою очередь, И.В. Ильин полагает, что сделка: 1) 

основана на воле ее участников; 2) это действие; 3) представляет собой един-

ство субъективного и объективного элементов; 4) это правомерный поведен-

ческий акт; 5) специально направлена на создание гражданских прав и обя-

занностей, достижение определенного правового результатов; 6) порождает 

гражданские правоотношения
3
. 

Среди дополнительных признаков сделки для нас представляет особый 

интерес то, что сделка является правомерным действием. Мы полностью со-

гласны с тем, что правомерность является хотя и не указанным в определе-

нии, но обязательным признаком сделки. Такой вывод вытекает в т.ч. из того, 

что в устоявшейся в юриспруденции классификации юридических фактов 

сделка рассматривается как разновидность именно правомерных действий. 

Неправомерное действие, в т.ч. недействительная сделка, сделкой не являет-

ся. И справедливо отмечает И.В. Ильин, что недействительная сделка, хотя и 

совершается в форме сделки, таковой не является, т.к. в силу закона не обла-

дает способностью породить те правовые последствия, которые порождает 

                                                 
1
 См.: Гражданское право: Учебник. Т. 1. /  Под ред. доктора юрид. наук, проф. О.Н. Сади-

кова. – М.: КОНТРАКТ: Инфра-М, 2009. – С. 188–189. 
2
 См.: Гражданское право. Т. 1. Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергее-

ва, Ю.К. Толстого. – М.: ТК Велби, 2002. – С. 776. 
3
 См.: Гражданское право для курсантов и слушателей образовательных учреждений сис-

темы МВД России. Часть 1: Курс лекций: В 2 т. / Отв. ред. М.В. Карпычев, А.М. Хужин; 

Вступ. ст. В.И. Каныгина. – Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. – С. 

148–149. 



сделка
1
. В связи с этим, не согласимся с В.В. Лавровым и Д.В. Степанковым, 

которые утверждают, что «недействительная сделка, не порождая прав и/или 

обязанностей в формально юридическом смысле, все же может быть призна-

на сделкой как юридический факт, который наступает в силу того, что имело 

место волеизъявление сторон»
2
. 

Какое практическое значение имеют приведенные выше рассуждения о 

понятии и признаках сделки? Дело в том, что одной из распространенных 

форм легализации преступных доходов в России и мире является завышение 

объема работ, услуг, доходов и т.д. Например, казино отмывает деньги, за-

вышая размер прибылей; фирма по ремонту бытовой техники населения с 

целью легализовать преступные доходы составляет подложные документы, 

подтверждающие суммарно ремонт в 10 тысячах квартир
3
 и т.д. Стоит на-

помнить, что синонимом легализации является термин «отмывание». Те, кто 

даже косвенно знаком с проблемой легализации преступных доходов, знают, 

что данный термин возник в юридическом языке не случайно, т.к. первый 

факт привлечения к уголовной ответственности за легализацию преступных 

доходов был зафиксирован в США в фирме, осуществляющей стирку белья, 

которая завышала объемы работ. 

Во всех приведенных выше примерах работник и казино, и фирмы по 

ремонту бытовой техники, и прачечной действовали с целью легализовать 

преступные доходы. Но при этом они не совершали сделок с имуществом, 

добытым преступным путем, а, следовательно, в их действиях нет состава 

преступления, предусмотренного ст. 174, 174
1
 УК РФ. Но приговоры суда по 

таким случаям есть, хотя и являются незаконными. 

                                                 
1
 См.: Гражданское право для курсантов и слушателей образовательных учреждений сис-

темы МВД России. Часть 1: Курс лекций: В 2 т. / Отв. ред. М.В. Карпычев, А.М. Хужин; 
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С. 158. 
2
 Лавров В.В. Указ. соч. – С. 41. 

3
 При этом ремонт или не осуществлялся вовсе, либо фактическое количество обслужен-

ных квартир было намного меньше 10 тысяч. 



Вывод прост: если мы хотим привлекать к уголовной ответственности 

за легализацию преступных доходов путем завышения объемов доходов, ра-

бот и услуг, вместо формулировки «совершение сделок» в ст. 174, 174
1
 УК 

РФ следует использовать формулировку «совершение любых действий». 

Далее поговорим о термине «финансовые операции» в рассматривае-

мых статьях УК РФ. Отметим, что Верховный Суд РФ уклонился от толкова-

ния того, что понимается под финансовыми операциями. В п. 19 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. 

№ 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и 

легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных преступным путем» указано только: «судам следует иметь в виду, что 

под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 

174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, 

ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их 

осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, об-

ращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном 

проекте), направленные на установление, изменение или прекращение свя-

занных с ними гражданских прав или обязанностей»
1
. Из данного пункта По-

становления очевидно только то, что Верховный Суд РФ рассматривает фи-

нансовые операции как разновидность сделки. Такой же вывод напрашивает-

ся исходя из грамматического толкования фразы «совершение финансовых 

операций и других сделок» диспозиции ст. 174, 174
1
 УК РФ. Об этом же го-

ворит А.Э. Жалинский, отмечая, что «в контексте ст. 174 законодатель рас-

сматривает финансовые операции как разновидность сделок»
2
. Аналогичной 

позиции придерживаются и авторы настоящей статьи. 

 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – №. 1. 

2
 Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Под ред. док-

тора юрид. наук, профессора А.Н. Игнатова и доктора юрид. наук, профессора Ю.А. Кра-

сикова. – М.: НОРМА, 2000. – С. 250. 



В связи с этим не согласимся с В.Е. Мельниковой, по мнению которой 

финансовыми операциями являются «операции по денежному обращению, 

выпуску в обращение ценных бумаг, кредитованию, депонированию денеж-

ных средств, операции, связанные со сбором налогов, которые регулируются 

нормами финансового права»
1
. Операции, связанные со сбором налогов 

сделками, а, следовательно, финансовыми операциями не являются. Не со-

гласимся и с С.В. Максимовым, утверждающим, что к финансовым операци-

ям относится физическое перемещение денежных средств через таможенную 

границу РФ (ст. 18 ТК РФ)
2
, т.к. такое перемещение сделкой также не являет-

ся. 

Трудно выделить все признаки финансовых операций как разновидно-

сти сделок. Вместе с тем, полагаем, что основными критериями финансовых 

операций, отличающими финансовые операции от иных сделок, являются 

объект и субъектный состав сделки.  

1. Объект финансовой операции. В Соглашении между Правительст-

вом Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия «О со-

трудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансо-

выми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легали-

зацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» от 12 февра-

ля 1999 года в качестве объекта финансовых операции указываются денеж-

ные средства, ценные бумаги и платежные документы
3
. Но, не смотря на то, 

что международные договоры согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ имеют 

высшую юридическую силу по отношению к российским законам, полагаем 

что объекты финансовых операций следует толковать шире. Анализ россий-

ского законодательства, в первую очередь Федерального закона «О противо-

действии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. проф. 

Б.В. Здравомыслова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – С. 198. 
2
 Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Л.Д. 

Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – 

С. 487. 
3
 Бюллетень международных договоров. – 1999. – № 11. 



и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
1
, позволяет 

отнести к объектам финансовой операции такие финансовые инструменты 

как деньги, ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные камни, юве-

лирные изделия из них и лом таких изделий и т.д. 

2. Субъектный состав финансовой операции. Полагаем, что одной из 

сторон финансовой операции обязательно должно выступать юридическое 

лицо. При этом основными субъектами финансовых операций являются: 

– кредитные организации; 

– профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

– страховые организации и лизинговые компании; 

– организации федеральной почтовой связи; 

– ломбарды; 

– организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных 

металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких 

изделий; 

– организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а 

также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и 

иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 

– организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами 

или негосударственными пенсионными фондами; 

– организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении 

сделок купли-продажи недвижимого имущества; 

– организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществ-

ляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; 

– коммерческие организации, заключающие договоры финансирования 

под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. 

Исходя из выделенных признаков финансовой операции подвергем со-

мнению утверждение С.В. Максимова, который полагает, что к финансовым 

                                                 
1
 См.: Собрание законодательства РФ. – 2001. – 33 (Ч. I). – Ст. 3418. 



операциям относятся: «банковские операции; все сделки, одним из предметов 

которых являются деньги (ст. 454, 582, 583, 606, 671, 702, 769, 785, 799, 801, 

807, 819, 927, 971, 990, 1005, 1027, 1041 ГК РФ); денежные отношения, воз-

никающие из публичного обещания награды, публичного конкурса (ст. 1057), 

проведения игр и пари (ст. 1062 ГК РФ); физическое перемещение денежных 

средств через таможенную границу РФ (ст. 18 ТК РФ)
1
. Полагаем, что покуп-

ка у соседа яблок (ст. 454 ГК РФ), одалживание у сокурсника ручки на лек-

ции (ст. 606 ГК РФ), прополка и окучивание картофеля у бабушки друга (ст. 

702 ГК РФ) и т.д. финансовой операцией не является. 

В завершении отметим, что указание в диспозиции ст. 174, 174
1
 УК РФ 

признака финансовой операции не оправданно, т.к. порождает ненужные 

споры, которые можно избежать и неоднозначное толкование, что не способ-

ствует эффективному противодействию легализации преступных доходов.  

 

.  

 

                                                 
1
 Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред. проф. Л.Д. 

Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. – М.: Юриспруденция, 1999. – 

С. 487. 


