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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется потребностью совре-

менной правотворческой и правоприменительной практики в достоверной и 

обоснованной научной информации о перспективных возможностях исполь-

зования уголовно-правовых средств для целей раннего предупреждения пре-

ступлений. Одно из направлений такого использования связано с противодей-

ствием финансированию преступлений. 

Текущее состояние преступности, особенно наиболее опасных ее форм 

и видов (организованной, террористической, экстремистской, насильствен-

ной) характеризуется усложнением механизма преступных посягательств, со-

зданием разветвленных преступных сетей соучастников, социальной мимик-

рией и паразитированием на легальных социальных процессах и отношениях. 

Все более сложным и ответственным становится этап подготовки преступных 

посягательств, на котором вопросы финансовой поддержки преступления 

(стимулирования исполнителей, приобретения орудий и средств, инвестиро-

вания и т.п.) приобретают зачастую приоритетное значение. От их успешного 

разрешения зависит сама возможность и результативность преступлений, воз-

можность сокрытия его следов и вероятность продолжения преступной дея-

тельности. 

Сознавая эти особенности современной преступности, законодатель 

стремится реагировать на них, создавая механизм разрушения финансовой ос-

новы преступной деятельности, уголовного преследования «финансистов» и 

изъятия материальных активов, предназначенных для финансирования пре-

ступлений. Среди прочего, его образуют предписания Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) об ответственности за финансирова-

ние терроризма (ст. 2051 УК РФ), незаконного вооруженного формирования 

(ст. 208 УК РФ), экстремистской деятельности (ст. 2823 УК РФ), наемника (ст. 

359 УК РФ). Они дополняются положениями об ответственности за организа-

цию преступлений, подстрекательство и пособничество в их совершении. При 
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этом санкции за соответствующие виды криминальной деятельности предпо-

лагают возможность назначения не только наказаний, но и применения кон-

фискации имущества в качестве меры уголовно-правового характера. 

Данный механизм, как представляется, пока находится в стадии станов-

ления и развития, в связи с чем его эффективность нельзя признать в полной 

мере реализованной. Анализ состояния законности и правопорядка в стране 

показывает, к примеру, что дела оперативного учета, заведенные в целях вы-

явления и пресечения фактов финансирования терроризма, составляют всего 

4% от находящихся в производстве территориальных органов внутренних дел 

и органов безопасности, а в некоторых регионах России (в Республике Ингу-

шетия и Чеченской Республике) в отдельные годы они вообще отсутствуют1. 

Практически не реализуется правовой механизм установления и обращения в 

доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов 

от них, полученных в результате преступной деятельности, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, экстремизма и организо-

ванной преступности2. 

Причины такой ситуации носят комплексный и разносторонний харак-

тер. Не последнюю роль здесь играют недостатки и противоречия уголовно-

правового регулирования: отсутствие единой нормативной концепции проти-

водействия финансированию преступлений, различия в подходах к кримина-

лизации и наказуемости данной деятельности, одновременное дублирование и 

пробельность закона, отсутствие устоявшейся судебной практики квалифика-

ции преступлений, нормативная недостаточность регламентации конфиска-

                                           
1 Справка о состоянии исполнения законодательства о противодействии терроризму управ-

ления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 

отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации за 2014 г.; Состояние законности и правопорядка в Российской Феде-

рации и работа органов прокуратуры. 2013 год: информационно-аналитическая записка / 

под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С. 242. 
2 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов проку-

ратуры. 2014 год: информационно-аналитическая записка / под общ. ред. О.С. Капинус. – 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. – С. 259. 
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ции имущества и др. При этом все они, как представляется, могут быть объяс-

нены наличием существенного разрыва между актуальными потребностями 

практики и некоторыми консервативными положениями уголовного закона в 

части регламентации ответственности соучастников преступления и примене-

ния мер уголовно-правового характера, не связанных с наказанием. 

Обсуждение этих проблем и поиск возможных вариантов их преодоле-

ния призваны способствовать оптимизации уголовного закона и обеспечению 

полноценной реализации его профилактической задачи. Свое слово здесь 

должна сказать наука уголовного права, сопоставляя имеющиеся традицион-

ные правовые конструкции с актуальными потребностями противодействия 

преступлениям, разрабатывая новые теоретические конструкты и органично 

вписывая их в существующий нормативный каркас, прогнозируя и обосновы-

вая направления совершенствования закона и практики его применения, при-

спосабливая их к трансформации преступности в интересах защиты основных 

правоохраняемых ценностей. 

Актуальность уголовно-правового исследования вопросов финансиро-

вания преступлений, таким образом, связана с текущими потребностями мо-

дернизации правотворческой, правоприменительной практики противодей-

ствия преступности, а также с внутренними потребностями юридической 

науки в обновлении традиционных уголовно-правовых конструкций. 

Степень научной разработанности темы борьбы с финансированием 

преступлений нельзя признать в полной мере удовлетворительной. 

В отечественной науке специальное внимание этим вопросам стало уде-

ляться в связи с включением в УК РФ норм об ответственности за содействие 

терроризму и финансирование экстремизма, что предопределяло направлен-

ность и содержание соответствующих исследований П.В. Агапова, И.О. Коше-

вого, Д.Д. Магомедова, К.В. Михайлова, С.В. Мурадян, В.В. Ульяновой, А.В. 

Шестакова. До них и вне их вопросы ответственности за финансирование пре-
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ступлений рассматривались лишь попутно в общих работах об ответственно-

сти соучастников преступления (Д.А. Безбородов, В.В. Васюков, С.А. Ершов, 

Т.И. Косарева, В.Ю. Шубина и др.). 

Признавая ценность и результативность проведенных к настоящему вре-

мени исследований, приходится вместе с тем констатировать, что финансиро-

вание преступлений в качестве самостоятельного предмета научного познания 

в российской уголовно-правовой науке пока представлено не было. Как след-

ствие, за рамками анализа остались вопросы, без разрешения которых созда-

ние целостной теоретической концепции ответственности за финансирование 

преступлений вряд ли возможно. Среди них: понятие и систематизация пре-

ступлений, связанных с финансированием, возможности и пределы оценки 

данного вида деятельности с точки зрения института соучастия в преступле-

нии, основания самостоятельной криминализации финансирования преступ-

лений, адекватность и соразмерность санкций за это деяние.  

Настоящая диссертация, будучи направленной на обсуждение указан-

ных проблем, призвана способствовать восполнению определенного пробела 

в уголовно-правовой науке, связанного с комплексным анализом вопросов 

противодействия финансированию преступлений уголовно-правовыми сред-

ствами. 

Объектом диссертационного исследования выступает комплекс уре-

гулированных нормами УК РФ общественных отношений, возникающих в 

связи с совершением общественно опасных деяний, связанных с финансиро-

ванием преступлений.  

Предмет анализа – понятие и система преступлений, связанных с фи-

нансированием преступных деяний; проблемы нормативной оценки и квали-

фикации этих преступлений; проблемы конструирования санкций и примене-

ния мер уголовно-правового характера за финансирование преступлений; рос-

сийский и зарубежных опыт противодействия финансированию преступле-

ний. 
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Цель диссертации заключается в аргументации новых научных поло-

жений, совокупность которых составляет теоретическую концепцию уго-

ловно-правового противодействия финансированию преступлений.  

Задачи исследования состоят в том, чтобы: 

- проанализировать феномен финансирования в контексте современных 

криминальных процессов, сформулировать базовые понятия темы «преступ-

ления, связанные с финансированием», «финансирование преступлений»; 

- выявить систему действующих уголовно-правовых норм об ответ-

ственности за финансирование преступлений, оценить ее достаточность совре-

менным потребностям раннего предупреждения преступлений; 

- определить основные тенденции и предпосылки развития уголовно-

правовых норм об ответственности за финансирование преступлений; 

- изучить зарубежный опыт криминализации финансирования преступ-

лений на предмет возможной рецепции его лучших достижений отечественной 

правотворческой практикой; 

- установить возможности и пределы использования конструкции соуча-

стия в преступлении для адекватной уголовно-правовой оценки финансирова-

ния преступных деяний; 

- проанализировать опыт криминализации финансирования преступных 

деяний в качестве самостоятельного преступления и проблемы его квалифи-

кации в следственно-судебной практике; 

- определить общие подходы к построению адекватных и соразмерных 

санкций за финансирование преступления. 

Нормативные источники диссертационного исследования включают 

в себя Конституцию Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права (прежде всего, нашедшие выражение в Между-

народной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 

1999 г., Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-

фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терро-
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ризма (ETS № 198) от 16 мая 2005 г.), УК РФ, иное федеральное законодатель-

ство, ориентированное на противодействие преступности и финансированию 

преступлений (в частности, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и др.). 

Историко-правовой анализ темы выполнен на основе исследования па-

мятников отечественного права XX–XX веков (Русская Правда, Соборное 

Уложение, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, УК РСФСР 

и др.). 

В сравнительно-правовом аспекте изучено законодательство Германии, 

Австрии, Франции, Великобритании, США, Китая, Японии, Ирана, Иордании 

и др. 

Теоретическая основа диссертации представлена сложившимися в 

российской уголовно-правовой науке доктринальными концепциями соуча-

стия в преступлении (Ф.Г. Бурчак, Р.Р. Галиакбаров, А.П. Козлов, М.И. Кова-

лев, П.Ф. Тельнов, А.Н. Трайнин и др.), противодействия преступлениям про-

тив общественной безопасности (П.В. Агапов, С.У. Дикаев, В.С. Комиссаров, 

Г.В. Овчинникова и др.), применения наказания и иных мер уголовно-право-

вого характера (И.И. Карпец, С.И. Курганов, Н.А. Лопашенко, М.Д. Шарго-

родский и др.), сравнительного правоведения (Г.А. Есаков, И.Д. Козочкин, 

Н.Е. Крылова, А.В. Серебренникова и др.). 

Эмпирическая база диссертационного исследования включает в себя: 

- результаты анализа статистических данных о состоянии преступности 

и судимости за преступления, связанные с финансированием преступлений, за 

период с 2010 по 2015 гг.; 

- итоги изучения обвинительных приговоров по 116 уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 105, 205, 2051, 208, 209, 228, 2822, 2823 

УК РФ, а также материалов 178 уголовных дел, в которых применялись нормы 
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института соучастия для оценки действий виновных лиц, которые были рас-

смотрены судами Московской области, Карачаево-Черкесской Республики, 

Республики Дагестан, Чеченской Республики, Республики Татарстан; 

- материалы обобщения опубликованной практики Верховного Суда 

Российской Федерации (в том числе 68 судебных решений по делам о преступ-

лениях, предусмотренных статьями 209 и 210 УК РФ); 

- итоги изучения практики Конституционного Суда Российской Федера-

ции в части проверки конституционности положений уголовного законода-

тельства (10 документов); 

- данные, полученные в процессе анкетирования 135 сотрудников пра-

воохранительных органов (в том числе 75 сотрудников прокуратуры, высту-

пающих государственными обвинителями в суде, 30 судей и 30 следователей 

Следственного комитета Российской Федерации; опрос проводился в Москве, 

Московской и Калужской областях, Республике Дагестан). 

Методологическая основа работы характеризуется соблюдением гно-

сеологических принципов диалектики как всеобщего метода познания дей-

ствительности, в частности принципов историзма, объективности, конкретно-

сти истины, всеобщей связи явлений, системности знания, восхождения от аб-

страктного к конкретному. В работе использованы общенаучные (анализ, син-

тез, классификация, типология) и частнонаучные (формально-логический, 

сравнительно-правовой, историко-правовой, документальный, статистиче-

ской сводки и группировки данных, экспертного опроса) методы анализа со-

циально-правовых явлений. 

Научная новизна диссертации состоит в разработке целостной концеп-

ции уголовной ответственности за финансирование преступлений, которая 

включает в себя взаимосвязанные теоретические положения, отражающие за-

кономерности исторического развития соответствующих уголовно-правовых 

норм, актуальные правила квалификации преступлений по нормам действую-
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щего законодательства, обоснование перспективных направлений совершен-

ствования нормативной практики конструирования диспозиций и санкций 

норм об ответственности за финансирование преступлений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Преступления, связанные с финансированием, это предусмотрен-

ные уголовным законом общественно опасные деяния, которые либо посягают 

на финансовые интересы государства, либо заключаются в нарушении правил 

финансирования легальной деятельности, либо состоят в финансировании не-

легальной деятельности. Под финансированием преступлений следует пони-

мать общественно опасные и уголовно наказуемые деяния, которые состоят в 

аккумулировании денежных средств или иных материальных ресурсов и (или) 

их безвозмездном либо возмездном предоставлении или инвестировании в 

преступную деятельность самого виновного или третьих лиц. 

2. Система преступлений, связанных с финансированием, представ-

лена следующими видами посягательств: 

а) финансирование преступлений: 

- как самостоятельное преступление (ст. 2051, 208, 2823, 359 УК РФ); 

- как соучастие в ином преступлении (финансирование как организация 

преступления, как пособничество и как подстрекательство к совершению пре-

ступления); 

б) финансирование непреступной деятельности как преступление: 

- нарушение правил финансирования какой-либо деятельности как пре-

ступление; 

- совершение финансовых операций как способ совершения преступле-

ния; 

- операции с легальными средствами нелегальным путем; 

- операции с нелегальными средствами легальным путем. 
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3. Общественная опасность финансирования преступлений одновре-

менно и совокупно определяется его местом в системе криминальных и эко-

номических отношений. Этот вид деятельности выступает в качестве мощного 

канала: 

- самодетерминации преступности, средства аккумулирования и пере-

распределения финансовых ресурсов между различными видами преступной 

деятельности, благодаря которым одни преступления обеспечивают и поддер-

живают совершение других преступлений; 

- перевода денег и финансовых ресурсов из легального экономического 

оборота в нелегальные финансовые потоки, в том числе в криминальный биз-

нес, с характерными негативными последствиями для «белой» экономики в 

виде инфляции, «бегства» капитала и пр.  

4. Общей линией развития отечественного и зарубежного законода-

тельства в части регламентации ответственности за финансирование преступ-

лений выступает тенденция конструирования для этих целей самостоятельных 

составов преступлений в особенной части уголовного законодательства, кото-

рая объясняется, с одной стороны, узкими рамками института соучастия в пре-

ступлении, построенного на началах акцессорной теории, а с другой стороны 

– ограничительными началами в конструировании оснований ответственности 

за приготовление к преступлению. Перечень норм об ответственности за фи-

нансирование преступлений, с учетом имеющегося иностранного опыта мо-

жет быть расширен. При этом конструирование общей нормы об ответствен-

ности за финансирование преступлений нецелесообразно.  

5. Действующее уголовное законодательство содержит резервы в ча-

сти совершенствования содержания и техники оформления норм об ответ-

ственности за финансирование преступлений. Целесообразно: 

- закрепить составы финансирования терроризма и незаконного воору-

женного формирования на уровне самостоятельной статьи закона с обязатель-

ным дефинированием понятия «финансирование» в каждом из них; 
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- при описании предмета финансирования использовать термин 

«деньги или иное имущество», при описании признаков объективной стороны 

– «сбор или предоставление», при описании субъективной стороны отказаться 

от указания на заведомость предназначения средств; 

- обсудить вопрос о криминализации действий, связанных с финанси-

рованием незаконного оборота наркотических средств или психотропных ве-

ществ, организации занятий проституцией и контрабанды; 

- включить в объем понятия «пособничество» заранее обещанные дей-

ствия по легализации предметов, добытых преступным путем. 

6. Квалификация действий, связанных с финансированием преступле-

ний, должна учитывать следующие правила: 

- понятием «финансирование» не охватывается предоставление оружия 

или иных запрещенных к обороту предметов, которое требует самостоятель-

ной уголовно-правовой оценки; 

- разовое предоставление денежных средств или иного имущества кон-

кретном лицу для обеспечения его участия в действиях террористического или 

экстремистского характера, а равно участия в незаконном вооруженном фор-

мировании образует признаки пособничества, но не финансирования терро-

ризма, экстремизма или формирования; 

- финансирование преступлений как самостоятельный деликт окончено 

в момент приема финансируемым лицом хотя бы части предоставляемых 

средств или имущества; 

- финансирование преступления членами организованной преступной 

группы или преступного сообщества должно признаваться исполнением фи-

нансируемого преступления; 

- публичное обещание награды любому, кто совершит то или иное кон-

кретное преступление, должно признаться подстрекательством к преступле-

нию либо приготовлением к нему. 
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7. Санкции за преступления, состоящие в финансировании преступ-

ных деяний, неадекватно отражают их общественную опасность. Они не обя-

зательно должны быть сопоставимы с санкциями, установленными за финан-

сируемые преступления и с наказанием за преступления, совершенные в со-

участии, но при этом должны позволять относить финансирование преступле-

ний к деликтам средней тяжести и включать, помимо лишения свободы, аль-

тернативное дополнительное наказание в виде штрафа.  

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что его 

результаты способствуют приращению юридического знания, развивая уго-

ловно-правовое учение о соучастии в преступлении и приспосабливая его к 

актуальным потребностям сегодняшнего дня за счет аргументации предпосы-

лок и оснований самостоятельной криминализации действий отдельных видов 

соучастников; а равно внося свой клад в учение о санкциях, создавая модель-

ные представления об адекватности задаче противодействия финансированию 

преступлений. 

Практическое значение результатов исследования определяется воз-

можностью их использования в работе по совершенствованию уголовного за-

конодательства в направлении усиления его ранней профилактической функ-

ции, в практике работы правоохранительных органов и судов по квалифика-

ции преступлений, связанных с финансированием преступных деяний, в учеб-

ном процессе подготовки специалистов с высшим юридическим образованием 

и в процессе повышения квалификации сотрудников органов Прокуратуры, 

Следственного комитета и судов. 

Апробация результатов диссертации осуществлялась посредством их 

обсуждения на заседаниях кафедры уголовно-правовых дисциплин Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также на 3 научных фо-

румах: VII научно-практической конференции «Актуальные проблемы юри-

дической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 19 июля 2015 г.); заседании круглого 

стола «Квалификация преступлений: общие и частные проблемы» (Академия 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 23 июня 2015 г.); XIII Меж-

дународной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке» (Московский государственный юридический универси-

тет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 28 – 29 января 2016 г.). Основные резуль-

таты диссертационного исследования опубликованы в 7 научных статьях (3 из 

них – в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки Российской Федерации). Отдельные выводы и рекомендации исследо-

вания внедрены в практическую деятельность прокуратуры Московской обла-

сти, а также используются в учебном процессе юридического факультета Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Структура работы определяется ее задачами и логикой анализа. Дис-

сертация состоит из введения, двух глав, последовательно раскрывающих по-

нятийные, сравнительно-правовые, формально-юридические и социально-

правовые аспекты избранной темы, заключения, библиографии и приложения.  
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Глава 1.  

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

§ 1. Понятие и система преступлений, связанных с финансированием 

 

Проблематика финансов и финансирования традиционно принадлежит 

области экономической науки. В юриспруденции, как известно, вопросы фи-

нансирования это предмет регулирования, прежде всего, финансового и пред-

принимательского права. Между тем, с недавнего времени термин «финанси-

рование» проник в ткань уголовно-правовой материи, что с необходимостью 

порождает потребность в его отраслевой интерпретации и соотнесении ее ре-

зультатов с правилами конструирования составов и алгоритмами квалифика-

ции общественно опасных деяний. 

Термин «финансирование» непосредственно связан с термином «фи-

нансы», производен от него. Этимологически он берет свое начало от латин-

ских слов «finis», т.е.конец, и «financia» - наличность, доход, В средневековой 

латыни их употребляли для обозначения срока платежа и документов, доказы-

вающих погашение долга по окончании сделки. Сначала воФранции, а с конца 

XVII века и в других европейских государствах под словом «финансы» стали 

понимать всю совокупность денежного хозяйства государства: его доходы, 

расходы и долги. В XVIIIстолетии этот термин стали применять и в России1. 

Несмотря на многовековую историю, как и большинство иных осново-

полагающих терминов, термин «финансы» имеет множество определений, вы-

ражающих различные взгляды исследователей на одно и то же явление; при-

чем взгляды эти закономерно формируются и под воздействием тех или иных 

                                           
1Финансы и кредит: учеб. / под ред. М.В. Романовского, П.Н. Белоглазовой. – М.: Высшее 

образование, 2006. [Электронный ресурс]: http://finance-credit.biz/finansy-kredit/soderjanie-

funktsii-finansov-51775.html (дата обращения 28.12.2014 г.). 
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достижений экономики, и под влиянием господствующей в стране социально-

экономической и финансовой политики. 

В нашу задачу, естественно, не входит детальный анализ терминов и по-

нятий из области финансовой науки. Однако некоторые предварительные за-

мечания все же необходимы. Не вдаваясь в подробности дискуссии о сущно-

сти финансов, приведем словарное определение искомого понятия. «Финансы 

– обобщающий экономический термин, означающий как денежные средства, 

финансовые ресурсы, рассматриваемые в их создании и движении, распреде-

лении и перераспределении, использовании, так и экономические отношения, 

обусловленные взаимными расчетами между хозяйствами-субъектами, движе-

нием денежных средств, денежным обращением, пользованием денег1. 

Проникнуть глубже в смысл написанного поможет учебная литература 

(представляется, что в свете тематики диссертации достаточно будет ограни-

читься ею, не прибегая к специализированным источникам). Как правило, 

здесь под финансами понимают систему экономических отношений по распре-

делению и перераспределению валового внутреннего продукта и националь-

ного дохода на основе формирования и использования бюджетных средств2. 

Специфику этих отношений, их отличие от иных отношений, связанных с дви-

жением денежных средств, специалисты усматривают в том, что финансы –

особое звено денежной сферы, в котором обеспечение потребностей субъектов 

осуществляется не непосредственными текущими доходами, а путем аккуму-

ляции (предварительного накопления) денежных средств; «финансы – форма 

                                           
1Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 

– 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. [Электронный ресурс]: http://ekslovar.ru/slovar/f-

/finansyi-2.html (дата обращения 28.12.2014 г.). Это определение «берут на вооружение» и 

при проведении специальных исследований, см., например: Ибадова Л.Т. Финансирование 

и кредитование малого бизнеса в России: правовые аспекты. – М.: ВолтерсКлувер, 2006. 

[Электронный ресурс]: http://www.for-expert.ru/finansirovanie_malogo_bisnesa/5.shtml (дата 

обращения 28.12.2014 г.). 
2 Нелюбова Н.Н., Сазонов С.П. Финансы: учеб. пособ. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2001. – 

С. 4; Крохина Ю.А. Финансовое право России. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. 

– С. 17. 
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одностороннего дискретного движения денег»1.Финансы, таким образом, это 

отношения по предварительному накоплению (в том числе посредством спе-

циальных финансовых инструментов, распределения и перераспределения) 

денежных средств и последующему их использованию.  

В широком смысле слова (и именно в экономической литературе) к фи-

нансам допускается относить, наряду с государственными, финансы организа-

ций, предприятий или корпораций2.Финансы предприятийпризнаются относи-

тельно самостоятельной сферой системы финансов, которая охватывает широ-

кий круг денежных отношений, связанных с формированием и использова-

нием капитала, доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств 

предприятия3.  

В любом случае, важно отметить, что термин «финансы» в профессио-

нальном плане, по общему правилу,не употребляется для обозначения отно-

шений между частными лицами, связанных с накоплением и перераспределе-

нием денежных ресурсов. Выражение «личные финансы» – это, скорее всего, 

общеупотребительное словосочетание для обозначения совокупности всех де-

нежных средств и иных финансовых активов человека, к которым иногда до-

бавляют и финансовые обязательства (денежные отношения с банком, предо-

ставившим кредит, налоговые платежи в бюджет и др.)4. 

Стоит отметить, что несмотря на значимые теоретические различия, за-

ложенные в термине финансы, производное от него понятие финансирования 

не имеет столь существенных оттенков смысла. 

                                           
1 Финансы и кредит: учеб. / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, В.Н. Горелик и др.; под ред. Г.Б. 

Поляка. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – С. 37. 
2Финансы и кредит: учеб. / под ред. М.В. Романовского, П.Н. Белоглазовой. – М.: Высшее 

образование, 2006. [Электронный ресурс]: http://finance-credit.biz/finansy-kredit/soderjanie-

funktsii-finansov-51775.html (дата обращения 28.12.2014 г.). 
3 См.: Попова Р.Г., Самонова И.Н., Добросердова И.И. Финансы предприятий. – 3-е изд. – 

СПб.: Питер, 2010; Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организации (предприятия). – 3-е 

изд., перарб. и доп. – М.: КНОРУС, 2007; Финансы предприятий: учеб. для вузов / Н.В. 

Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; под ред. Н.В. Колчиной. – 2-е изд., перарб. и доп. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  
4 Финансовое право: учебник / отв. ред. и авт. предисл. С.В. Запольский. – 2-е изд., исправ. 

и доп – М.: Юридическая фирма «Контракт», ВолтерсКлувер, 2011. – С. 10. 
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Первоначальное значение понятия «финансирование» полностью отра-

жало первичный смысл слова «финансы». Если финансы – управление денеж-

ными средствами, то финансирование – процесс такого управления. Но по-

скольку он невозможен без самих денежных средств, то в определении финан-

сирования ключевым стало слово «обеспечение», снабжение денежными сред-

ствами. 

Экономический словарь определяет сегодня финансирование как обес-

печениенеобходимымифинансовымиресурсамивсегохозяйства страны, регио-

нов,предприятий,предпринимателей,граждан,атакжеразличныхэкономиче-

скихпрограммивидовэкономической деятельности1. Тем самым уже в самом 

словарном определении отражен весьма широкий подход к пониманию финан-

сированию, который может быть взят за основу и при решении задач уголовно-

правового регулирования. 

Здесь важно в качестве предварительного замечания обратить внимание 

на то, что в сфере уголовного права финансирование (прежде всего, благодаря 

его широкому пониманию) может быть представлено элементом либо объекта 

уголовно-правовой охраны, либо действия, выступающего частью объектив-

ной стороны общественно опасного посягательства. В силу этого и отношение 

к терминологии может быть (и должно быть) различным: при описании объ-

ективной стороны состава преступления посредством термина «финансирова-

ние» законодателю, по большому счету, не важно, насколько тесно процессы 

финансирования связаны с государственным бюджетом и связаны ли они с 

ним вообще; при описании объекта преступления ситуация, в зависимости, от 

целей закона может быть принципиально иной. 

Обращаясь к экономическойи финансовой интерпретации термина фи-

нансирования, стоит отметить, что наука разработала признаки и принципы 

                                           
1Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 

– 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 1999. [Электронный ресурс]: http://ekslovar.ru/slovar/f-

/finansirovanie.html (дата обращения 29.12.2014 г.). 
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финансирования, на основании которых этот вид ресурсного обеспечения от-

личается от иных, например, от инвестирования или кредитования1. Большое 

значение имеет и разработанная в финансовой науке классификация финанси-

рования по источнику получения денежных средств, субъектам, способу2. 

Эти значимые в экономическом отношении нюансы и оттенки финанси-

рования в сфере уголовно-правового регулирования проявляются иногда яв-

ственно и зримо (например, в ситуации различения основания ответственно-

сти за нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов в статьях 185.1 и 185.2 УК РФ, либо в ситуации разли-

чения основания и порядка привлечения к уголовной ответственности за при-

чинение вреда интересам коммерческой организации или интересам государ-

ства в нормах главы 23 УК РФ). Как правило, учет специфики видов финанси-

рования происходит, если задача уголовного законодателя состоит в обеспе-

чении надлежащей охраны финансирования и финансовых потоков.  

Однако если речь идет об уголовно-правовом пресечении процесса 

предоставления финансовых или иных ресурсов (если финансирование рас-

сматривается как элемент объективной стороны деяния) такие различия по об-

щему правилу нивелируются, становятся незначимыми с точки зрения права. 

От этого, надо заметить, они не теряют своего криминологического значения. 

Очевидно, для организации профилактического воздействия и оценки опасно-

сти личности преступника имеет существенное значение и источник финанси-

рования преступления, и его формы, и наличие (отсутствие) корыстных или 

иных мотивов у «финансиста», и многое другое. Вопрос же о том, насколько 

необходимо учитывать эти финансово-криминальные «тонкости» в области 

                                           
1 «Финансы не предназначены для создания встречного удовлетворения, их движение не 

носит характера возмещения. Единственное исключение в финансовых отношениях пред-

ставляют кредитные отношения». См.: Крохина Ю.А. Финансовое право России. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 18. 
2Ибадова Л.Т. Финансирование и кредитование малого бизнеса в России: правовые ас-

пекты. – М.: ВолтерсКлувер, 2006. [Электронный ресурс]: http://www.for-expert.ru/finansiro-

vanie_malogo_bisnesa/5.shtml (дата обращения 28.12.2014 г.). 
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конструирования составов преступлений и определения объемов ответствен-

ности, еще только ждет своего исследования. 

Проведенный нами опрос практикующих юристов, прямо не направлен-

ный на решение проблем совершенствования правовых средств отражения 

специфики финансово-криминальных связей, показал, что в этой части уго-

ловный закон, хотя в целом и соответствует потребностям практики, но все же  

имеет некоторые резервы для совершенствования. 

Обобщение анкет выявило, что, по мнению специалистов: 

- вкладывание субъектом своих собственных денежных средств, а также 

средств, полученных от совершения преступления, в «развитие» криминаль-

ной деятельности, в дальнейшее совершение преступлений, не требует само-

стоятельной уголовно-правовой оценки и реакции со стороны государства 

(65% респондентов); 

- безвозмездное финансирование «чужой» преступной деятельности яв-

ляется менее опасным деянием, нежели собственно инвестирование с целью 

получения прибыли от преступной деятельности третьего лица (76% опрошен-

ных); 

- прямое финансирование преступной деятельности по степени обще-

ственной опасности не отличается от косвенного, то есть от предоставления 

услуг, товаров и пр. (89% специалистов); 

- финансирование некоторых видов преступлений может быть более 

опасным, нежели финансирование иных видов преступлений (45% респонден-

тов). 

Представляется, что детальная проработка этих положений, в совокуп-

ности с криминологическим и уголовно-политическим анализом проблем вза-

имосвязи криминальной деятельности и финансирования, потенциально мо-

жет открыть новые перспективы в деле обновления и совершенствования уго-

ловно-правовой основы противодействия преступлениям. 
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Первое приближение к понятию «финансирование», как видно из изло-

женного, позволяет вполне отчетливо выявить его некоторые признаки и спе-

цифические оттенки. Именно они, как представляется, и должны послужить 

той смысловой призмой, сквозь которую необходимо посмотреть на текст дей-

ствующего уголовного законодательства.  

Непосредственно в тексте УК РФ слово «финансирование» и производ-

ные от него употребляются не менее чем в 24 статьях, причем, как правило, в 

Особенной части закона. В некоторых ситуациях это термины, непосред-

ственно заимствованные из области финансовой науки и финансового права, 

которыми обозначаются отдельные характеристики преступления, не связан-

ные с описанием совершенного деяния («финансовая выгода» - ст. 35 УК РФ, 

«фонд финансовой поддержки» - ст. 141.1 УК РФ, «финансовые документы» - 

ст. 172.1 УК РФ, «финансовое состояние» - ст. 176 УК РФ, «финансовые ин-

струменты» - ст. 185.3 УК РФ, «финансовый год» - ст. 198, ст. 199 УК РФ). В 

других ситуациях словом, производным от «финансов» обозначаются соб-

ственно деяние субъекта (или часть деяния): «финансирование» - ст. 205.1, 

208, 282.3, 359 УК РФ, «финансовая помощь» - ст. 205.4 УК РФ,«финансовые 

услуги» - ст. 205.1 УК РФ,«финансовые операции» - ст. 174, 174.1 УК РФ). 

Стоит заметить, что этот технический по сути своей подход устойчиво 

коррелирует с сущностной спецификой преступлений, а также местом финан-

сирования в системе элементов состава преступления. 

Если финансирование ставится на позиции объекта охраны, законода-

тель прямо и непосредственно использует финансовые и финансово-правовые 

термины для описания признаков состава, причем употребляет эти термины в 

их непосредственном, финансово-экономическом и правовом значении, поз-

воляя правоприменителю проследить связь финансов и их государственного 

(правового) регулирования.  

Если же финансирование рассматривается как деятельность субъекта 

преступления, как способ причинения вреда какому-либо объекту уголовно-

правовой охраны, использование терминологии становится более свободным, 
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не так тесно связанным с их финансовым и экономическим содержанием, до-

пускающим, даже предполагающим, «частное финансирование», позволяю-

щим использовать в качестве синонимов слова «финансирование» предостав-

ление средств. 

Столь широкое и разнонаправленное понимание финансирования до 

настоящего времени не находило, как представляется, должного отражения в 

специальной уголовно-правовой литературе. 

Насколько позволяет судить проведенный анализ, по преимуществу 

связь финансирования и преступной деятельности раскрывалась посредством 

категории «финансовое преступление» в источниках, посвященных преступ-

лениям в сфере экономической деятельности.  

В данном случае специалистами выделялся круг преступлений, которые 

посягают на особый объект – финансовую безопасность, то есть законно уста-

новленный порядок осуществления финансовой деятельности и способности 

финансовой системы поддерживать нормальные условия функционирования 

государства, общества, человека, обеспечивать необходимыми ресурсами раз-

витие народного хозяйства1. 

Одно из немногих определений финансового преступления было дано 

В.Ф. Лапшиным, который предложил понимать под ним деяние, посягающее 

на правоотношения по образованию, распределению и использованию центра-

лизованных денежных фондов государства, субъекта Федерации, муниципаль-

ного образования, а также децентрализованных денежных фондов хозяйству-

ющих субъектов. К группе финансовых преступлений автор относит деяния в 

сфере образования финансов (ст. ст. 185 – 187 УК РФ), в сфере их распределе-

ния (ст. ст. 176, 194 – 199.2 УК РФ) и в сфере использования (ст. 174, 174.1, 

177, 191 – 193 УК РФ)2. 

                                           
1 Петросян О.Ш. Уголовно-правовые и криминологические основы обеспечения финансо-

вой безопасности государства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2011. – С. 14. 
2 Лапшин В.Ф. Финансовые преступления. – М.: Юрлитинформ, 2009. – С. 28. 
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В этом же ключе рассуждает о финансовых преступлениях А.К. Бекря-

шев, понимая под ними посягательства на отношения по формированию, рас-

пределению, перераспределению и использованию фондов денежных средств 

(финансовых ресурсов) субъектов экономических отношений. Автором разра-

ботана дробная классификация этих деликтов на основе таких (специально от-

метим – значимых именно с точки зрения финансовой и экономической науки) 

признаков, как уровень финансовых отношений, сфера финансирования, вид 

проводимой финансовой операции1. 

Аналогичен по природе своей подход к пониманию финансовых пре-

ступлений в криминалистической науке. Н.П. Яблоков пишет, что под понятие 

«финансовые преступления» подпадает весьма обширная группа различных 

видов преступлений, имеющих сходство в их криминалистических чертах 

(криминалистической характеристике), в частности, в особенностях предмета 

посягательства, в структуре способа и обстановки их совершения, в типологи-

ческих особенностях личности правонарушителей. Автор относит к категории 

финансовых преступления, предусмотренные в ст. 159, 160, 171, 172, 173, 176, 

177, 185, 186, 187, 193, 195, 196, 197, 272 УК РФ2. 

Сознавая в полной мере ценность и значимость специализированного 

анализа финансовых преступлений в качестве относительно самостоятельного 

объекта познания, нельзя, тем не менее, не отметить, что ими далеко не исчер-

пывается содержание взаимосвязи уголовного права и финансирования. 

Кроме того, и представленное в литературе понимание финансовых преступ-

лений нуждается в дальнейшем развертывании, в дифференциации.В частно-

сти, целесообразнопроводить раздельный анализ преступлений, которые со-

вершаются на финансовых рынках (они сами по себе не всегда суть финансо-

                                           
1Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. [Элек-

тронный ресурс]: http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch2p3.htm (дата обращения 04.01.2015 

г.). 
2 Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. [Элек-

тронный ресурс]: http://www.for-expert.ru/articles/113.shtml (дата обращения 04.01.2015 г.). 
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вые), и преступлений, которые заключают в себе элемент нарушения установ-

ленных правил финансирования, проведения финансовых операций и обраще-

ния с финансами. Здесь финансы и связанные с ними отношения – объект при-

тязаний субъекта и объект охраны государства. 

Вопрос же о взаимосвязи финансирования и объективной стороны пре-

ступления требует отдельного исследования, но при этом должен быть изна-

чально включен в общую канву рассуждений о связи финансирования и уго-

ловно-правового регулирования.  

Как элемент деяния финансирование в уголовном законе представлено 

различным образом. С одной стороны, мы имеем ряд посягательств на отно-

шения в области финансов, которые по механизму своего совершения с необ-

ходимостью предполагают проведение финансовых операций или совершение 

каких-либо иных действий с финансовыми инструментами (примером могут 

служить преступления, связанные с легализацией преступных доходов, валют-

ные преступлений и т.п.). С другой стороны, закон содержит описание пре-

ступлений, которые состоят в нарушении установленного порядка легального 

финансирования легальной деятельности, но имеют при этом иной, нежели 

финансы, основной объект посягательства (пример – нарушение правил фи-

нансирования избирательной кампании). Наконец, термин «финансирование» 

в уголовном законе используется для описания объективной стороны преступ-

лений, посягающих на интересы безопасности (в настоящий момент, по 

крайне мере, только на эти интересы), при этом он охватывает собой любые 

виды предоставления денежных средств или оказания иной материальной по-

мощи и поддержки (таковы – финансирование терроризма, экстремистской де-

ятельности, незаконного вооруженного формирования и наемника) 

Все это многообразие преступлений, столь различных по объекту и 

направленности, роднится признаками объективной стороны; все они состоят 

в финансировании, в широком смысле понимаемом как предоставление мате-

риальных ресурсов. При этом закон признает преступлением либо сам процесс 
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финансирования (финансирование непреступной деятельности как преступле-

ние), либо устанавливает ответственность за финансирование собственно пре-

ступной деятельности. 

В последнем случае представляется необходимым обратить внимание, 

что уголовно-правовая оценка финансирования преступной деятельности мо-

жет быть различной с точки зрения того, полагает ли необходимым законода-

тель конструировать для целей охраны тех или иных объектов отдельный, са-

мостоятельный состав финансирования преступления, либо же считает воз-

можным ограничиться оценкой финансирования как разновидности соучастия 

лица в преступлении1. 

Изложенное позволяет представить достаточно широкую, внутренне 

разветвленную систему преступлений, связанных с финансированием. Итак, 

полагаем, что все они могут быть сгруппированы в следующие блоки: 

1) Финансирование преступных деяний 

а) как самостоятельное преступление: 

- финансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ), финансирование неза-

конного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), финансирование экс-

тремистской деятельности (282.3 УК РФ), финансирование наемника (ст. 359 

УК РФ) 

б) как соучастие в ином преступлении: 

- финансирование(найм) как организация преступления (ст. 105, ст. 111, 

ст. 117, 206 УК РФ), 

- финансирование как пособничество в совершении иных преступлений 

(ст. 33 УК РФ, примечание к ст. 212 УК РФ), 

- финансирование как подстрекательство к совершению преступления 

(ст. 33 УК РФ). 

                                           
1 Представляется необходимым сделать специальную оговорку относительно используемой 

здесь и далее по тексту работы терминологии. Основное понятие исследуемой темы – «фи-

нансирование преступления». В некоторых случаях, исключительно в целях обеспечения 

редакционного совершенства текста, нами будет использован в качестве равнозначного тер-

мин «финансирование преступной деятельности». При этом мы сознаем, что при глубоком 

содержательным анализе, данные термины не могут полностью совпадать в объеме. 
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2) Финансирование непреступной деятельности как преступление 

а) нарушение правил финансирования какой-либо правомерной деятель-

ности как преступление (ст. 141.1 УК РФ), 

б) совершение финансовых операций как способ совершения преступле-

ния 

- операции с легальными средствами нелегальным путем (налоговые 

преступления, валютные преступления), 

- операции с нелегальными средствами легальным путем (ст. 174, 174.1 

УК РФ). 

Определение круга преступных деяний, связанных с финансированием, 

выступает в нашем исследовании и необходимым условием разработки их док-

тринальной дефиниции, и предварительным условием уточнения предмета 

научного анализа (принимая во внимание, что диссертация посвящена лишь 

одной разновидности преступлений, а именно финансированию преступной 

деятельности), и предпосылкой дефинирования самого понятия «финансиро-

вание преступления». 

Итак, под преступлениями, связанными с финансированием, следует по-

нимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 

которые либо посягают на финансовые интересы государства, либо заключа-

ются в нарушении правил финансирования легальной деятельности, либо со-

стоят в финансировании нелегальной деятельности. 

Последующее изложение диссертационного материала будет посвящено 

анализу только одного вида связанных с финансированием преступлений – 

финансированию собственно преступлений. 

Под финансированием преступлений следует понимать общественно 

опасные и уголовно наказуемые деяния, которые состоят в аккумулировании 

денежных средств или иных материальных ресурсов и (или) их безвозмездном 

либо возмездном предоставлении или инвестировании в преступную деятель-

ность самого виновного или третьих лиц. 
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Как и любой иной вид преступной деятельности, финансирование пре-

ступления обладает обязательными признаками: общественной опасностью, 

уголовной противоправностью и виновностью1. Не предрешая частных вопро-

сов уголовно-правовой оценки и квалификации финансирования преступле-

ний, обратим на эти признаки внимание в рамках общей характеристики. 

Общественная опасность финансирования преступлений непосред-

ственно определяется, прежде всего, содержанием того объекта, на причине-

ние вреда которому направлена финансируемая деятельность, а также степе-

нью вероятности, размером и содержанием этого вреда. Проведенный при 

подготовке диссертации опрос практикующих юристов показал, что они 

усматривают опасность финансирования преступлений в следующих обстоя-

тельствах: 

- включаются материальные стимулы в мотивации исполнителей пре-

ступлений (83% опрошенных) 

- создаются условия для улучшения технической оснащенности преступ-

лений (79% опрошенных), 

- создаются условия для вербовки в преступления новых лиц, их найм 

(67% опрошенных), 

- создается материальная база для установления, подержания и развития 

коррупционных связей (59% опрошенных), 

- создаются условия для сокрытия лиц, совершивших преступления 

(64% опрошенных). 

Как видим, все эти параметры общественной опасности непосред-

ственно связаны с финансируемым преступлением. Такой подход к оценке 

вполне оправдан. Он отражает устойчивое и в целом верное представление о 

финансировании преступления как причастности к нему, соучастия в нем.  

                                           
1 В своем исследовании мы отталкиваемся от представленной в отечественной литературе 

позиции, согласно которой преступлением обладает тремя основными признаками: обще-

ственной опасностью, уголовной противоправностью и виновностью. См. об этом: Курс 

уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: учеб. для вузов / Под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 144 – 145. 
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От себя добавим, что общественная опасность финансирования преступ-

лений может и должна рассматриваться не только с точки зрения собственно 

уголовно-правовых взаимосвязей отдельных видов преступлений, но и с точки 

зрения экономической, финансовой. В этом случае целесообразно дифферен-

цировать финансирование преступлений на внутреннее и внешнее (в зависи-

мости от того, как соотносятся субъект финансирования и субъект финанси-

руемого преступления), а также с учетом криминологических реалий и проис-

хождения средств, - на финансирование преступлений легальными и нелегаль-

ными денежными (материальными) потоками. В этом случае финансирование 

преступлений может рассматриваться  

- во-первых, в качестве мощного внутреннего каналасамодетерминации 

преступности, средства аккумулирования и перераспределения финансовых 

ресурсов между различными видами преступной деятельности, благодаря ко-

торым одни преступления обеспечивают и поддерживают совершение других 

преступлений1; 

- во-вторых, в качестве канала перевода денег и финансовых ресурсов из 

легального экономического оборота в нелегальные, криминальные финансо-

вые потоки, в том числе в криминальный бизнес, со всеми вытекающими от-

сюда негативными последствиями для «белой» экономики (в виде инфляции, 

«бегства» капитала и пр.).  

В подобных условиях установление ответственности за финансирование 

преступлений, наделение этих деяний признаком уголовной противоправно-

сти не должно вызывать и не вызывает ни малейших сомнений. Все опрошен-

ные специалисты (100%) подтвердили обоснованность уголовно-правового 

реагирования на исследуемый вид поведения. 

                                           
1 Под самодетерминацией преступности в специальной литературе понимается ее способ-

ность к самовоспроизводству, обусловленную внутренними репродуктивными свойствами, 

среди которых особое значение имеют: латентность и безнаказанность, сопряженность од-

них преступлений (дополнительных, обеспечительных) с другими (основными), вовлече-

ние в преступления новых лиц, влияние криминальной субкультуры. См. Макаров В.В. 

Криминологическое исследование самодетерминации преступности: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – М., 2014. – С. 8 – 9. 



 31 

Финансирование преступлений обладает так называемой «прямой» уго-

ловной противоправностью, при которой запрет на поведение сформулирован 

непосредственно и исключительно в тексте уголовного закона. Вместе с тем, 

этот запрет, как уже отмечалось, выражен либо нормами о соучастии в пре-

ступлении, либо в предписаниях, формулирующих отдельный состав преступ-

ления.В связи с этим существенное значение приобретает вопрос об основа-

ниях криминализации финансирования преступных деяний в качестве само-

стоятельного преступления. Тем более, что в науке высказано имеющее пря-

мое отношение к исследуемым проблемам категорическое суждение о том, что 

«регулирование пособнических действий в Особенной части УК РФ(ст. 127.1, 

173.2, 185.6, 205.1, 208, 232, 241, 275, 291.1, 359) при наличии вОбщей части 

нормы, специально регламентирующей способы пособничества(ч. 5 ст. 33 УК 

РФ), следует признать недопустимым»1. 

Не углубляясь в исследование большого и сложного вопроса об основа-

ниях криминализации в целом2, отметим причины, по которым законодатель 

посчитал в некоторых ситуациях недостаточным потенциал норм о соучастии. 

Обращение к материалам, характеризующим саму законотворческую 

практику, не дает на него ответа. В Пояснительной записке к законопроекту, 

которым предлагалось установить уголовную ответственность за финансиро-

вание экстремисткой деятельности, значатся общие и ничего не объясняющие 

фразы: «Разработка и принятие данного федерального закона необходима в 

связи с отсутствием детальной регламентации в законодательстве вопросов, 

связанных с финансированием экстремисткой деятельности. …  Назрела объ-

ективная необходимость по внесению в УК России изменений и дополнений, 

                                           
1 Ершов С.А. Пособничество в Общей и Особенной частях УК РФ: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2014. – С. 10. 
2 См. об этом: Основания уголовно-правового запрета. Криминализация и декриминализа-

ция / В.Н. Кудрявцев, П.С. Дагель, Г.А. Злобин и др.: отв. ред. В.Н. Кудрявцев, А.М. Яко-

влев. – М.: Наука, 1982. 
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предусматривающих установление уголовной ответственности за финансиро-

вание экстремисткой деятельности»1. 

Проведенный же опрос специалистов показал, что к числу таковых при-

чин следует относить:  

- повышенную общественную опасность финансирования отдельных ви-

дов деятельности по сравнению с иными (86% респондентов), 

- тесную связь и зависимость какого-либо преступления от финансиро-

вания и финансовых потоков (54% опрошенных), 

- распространенность финансирования именно этого вида преступлений 

(62% опрошенных), 

- необходимость усиления ответственности и наказания за финансиро-

вание какого-либо преступления (74% специалистов), 

- необходимость ответственности за финансирование общественно опас-

ной деятельности, которая прямо не подпадает под тот или иной состав пре-

ступления (43% респондентов). 

Соглашаясь с приведенными экспертными суждениями, заключим, что 

установление самостоятельной ответственности за финансирование преступ-

лений объясняется, прежде всего, изменением самого подхода к определению 

правовой природы этого вида деятельности, в отказе от его оценки с позиций 

соучастия и наделении его статусом самостоятельной угрозы общественной 

безопасности, а также в стремлении укрепить потенциал уголовного законода-

тельства в обеспечении ранней профилактики преступлений. Здесь имеют зна-

чение, кроме того, масштабы финансирования и финансовых потоков, связь 

финансирования не только с каким-либо конкретным преступлением, но и с 

определенной совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых обще-

ственно опасных деяний, образующих некое социально негативное явление 

                                           
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона Законопроект № 588894-5 «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (по вопросу 

о противодействии экстремистской деятельности в Российской Федерации). [Электронный 

ресурс]: http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения 03.02.2015 г.). 
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(терроризм, экстремизм), в появлении дополнительного объекта посягатель-

ства (финансовых отношений), которому причиняется вред посредством пере-

вода (изъятия) легальных ресурсов в нелегальную сферу. 

Признаем, что приведенное обоснование не исчерпывает всей глубины 

теоретического анализа вопроса самостоятельной криминализации финанси-

рования преступлений. Тем не менее, общее представление о противоправно-

сти этого деяния (а вернее, о переоценке самой идеи и оснований его противо-

правности в современных условиях) оно дает.  

С противоправностью тесно связан и признак виновности, поскольку 

вина (ив психологической, и в оценочной ее интерпретации) выступает одним 

из обязательных условий криминализации. Речь в данном случае идет о том, 

что правовой упрек лицу возможен лишь в ситуации, когда оно осознает, что 

совершает финансовые операции или иные действия по предоставлению 

средств для того, чтобы иные лица использовали их в криминальных целях. 

Упрек основан на том, что в сознании лица одновременно представлен весьма 

широкий круг негативных социальных последствий своего деяния: способ-

ствование преступлению, увеличение вероятности причинения вреда объекту 

финансируемого преступления, вывод денежных средств из легального обо-

рота.  

Стоит добавить и специфическую мотивацию виновного субъекта. Она, 

как правило, либо является сугубо корыстной (этот тип мотивации, согласно 

опросам специалистов, в большей степени свойственен финансированию как 

соучастию; тезис подтвержден 68% респондентов), либо идейной (она чаще 

проявляется в самостоятельных преступных деяниях – финансировании тер-

роризма и экстремизма; 74% опрошенных специалистов согласились с этим 

предположением).  

Подводя итог исследованию проблем общей характеристики преступле-

ний, связанных с финансированием, еще раз подчеркнем, что в общем массиве 

преступлений, связанных с финансированием, следует четко различать финан-

сирование непреступной деятельности как преступление и финансирование 
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преступлений, а в последнем случае – финансирование как отдельное преступ-

ление и финансирование как соучастие в преступлении. Такая логика позво-

ляет продолжить исследование, определяя его структуру основные направле-

ния. 

 

§ 2. Зарождение и развитие законодательства об ответственности  

за финансирование преступления 

 

Предшествующий анализ позволил представить широкую палитру со-

ставов преступлений, так или иначе связанных с финансированием, и выде-

лить в ней особую группу преступлений, состоящих в финансировании пре-

ступной деятельности. В рамках настоящего параграфа, следуя логике реше-

ния поставленных исследовательских задач, обратимся к анализу вопросов за-

рождения и развития уголовно-правовых норм, регламентирующих ответ-

ственность за преступную деятельность, состоящую в финансировании пре-

ступлений. 

Историко-правовой метод традиционно имеет большое значение при 

проведении уголовно-правовых исследований. Накопленный веками опыт 

противодействия преступлениям во многом позволяет избежать ошибок про-

шлого и лучше понять особенности современного уголовного законодатель-

ства; он же дает хорошую возможность наметить перспективы его развития. 

Как справедливо отмечал Л.В. Черепнин «история всегда современна и злобо-

дневна. Каким бы отдаленным отрезком времени она не занималась, через него 

она видит путь к сегодняшнему дню, а через сегодняшний день – в будущее»1. 

Вот почему обращение к историко-правовым аспектам заявленной темы пред-

ставляется вполне оправданным и закономерным. 

                                           
1 Черепнин Л.В. Вопросы методологии исторического исследования. – М., 1981. – С. 272. 
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В качестве рабочей гипотезы при проведении историко-правового ана-

лиза выскажем мысль о том, что законодательство об уголовной ответствен-

ности за финансирование преступлений напрямую зависит, прежде всего, от 

двух групп социально-правовых факторов: значимости денег в экономическом 

обороте и межличностном взаимодействии, а также уровня развития инсти-

тута соучастия в уголовном праве. 

Для доказательства этого тезиса обратимся к исследованию памятников 

истории русского права и к иным историческим источникам, позволяющим 

оценить общий социально-экономический и социально-психологический фон 

из функционирования. 

В науке считается доказанным тот факт, что институт соучастия присущ 

относительно развитому праву. Доказано также, что в древнерусском и ранне-

средневековом праве, когда понятия преступления и наказания и все связан-

ные с ними уголовно-правовые определения только зарождались, практически 

отсутствуют специальные упоминания о соучастии, но только отдельные по-

становления о некоторых образующих соучастие действиях либо действиях, 

смежных с соучастием1. 

В Русской правде (первом письменном нормативном документе свет-

ской власти древнерусского государства) проблеме участия нескольких лиц в 

преступлении было посвящено несколько постановлений. К примеру, ст. 31 

Краткой редакции Русской Правды провозглашала: «А если (кто-либо) укра-

дет коня или волов или(обокрадет) дом, да при этом крал их один, то платить-

ему гривну (33 гривны) и тридцать резан; если воровбудет 18 (? даже 10), то 

(платить каждому) по тригривны и по 30 резан платить людям) (? княжеским). 

В ст. 43Пространной редакцииПравды Русской определялось: «Если обокра-

дут гумно или (украдут) зерно в яме,то сколько бы (воров) ни совершало 

кражу, каждый из нихплатит по 3 гривны и по 30 кун». В ст. 78 «О смерде» 

                                           
1Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юрид. изд. НКЮ СССР, 1941. – С. 22; Косарева 

Т.И. Пособничество совершению преступления: дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2004. – 

С. 11. 
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этого же документа устанавливались последствия деяния, «если смерд истя-

зает смерда без княжеского распоряжения», а в ст. 121 определялась ответ-

ственность жен и детей вора, которые «оже будут с ним крали и хоронили»1.  

Отдельные нормативные суждения о соучастии содержались и в законо-

дательстве, определявшем церковную юрисдикцию. Так, Устав князя Яро-

слава о церковных судах в ст. 53 называл в качестве оснований для расторже-

ния брака такие деяния, как недонесение о готовящемся преступлении (аще 

услышить жена от иных людей, чтодумають на царя или на князя, а того мужю 

своему нескажеть, а после обличится), организацию и подстрекательство к 

преступлению (аще жена на мужа наведеть тати, велитьпокрасти двор мужа 

своего)2. 

В известной комментаторской литературе3, вероятно, в силу ее специ-

фики, мало уделяется внимания анализу этих положений именно с точки зре-

ния конструкции соучастия. Между тем, можно предположить, что законода-

тельству в той или иной степени уже известно соисполнительство, подстрека-

тельство, пособничество, укрывательство, преступные группы. Э.В. Георгиев-

ский отмечает в целом достаточно высокий уровень развития института соуча-

стия в русском праве, даже по сравнению с нормативными системами иных 

государств того времени4. 

По вполне понятным причинам о финансировании преступления (предо-

ставлении к этому средств) древнерусское законодательство не упоминает. И 

связано это не только с начальной формой дифференциации ответственности 

                                           
1 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. первый. Памятники права Киевского государ-

ства X – XIIв.в. / Сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1952. 

– С. 84, 126, 131. 
2 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. первый. Памятники права Киевского государ-

ства X – XIIв.в. / Сост. А.А. Зимин; под ред. С.В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1952. 

– С. 271. 
3 См., например: Правда Русская. Т. II. Комментарии / Сост. Б.В. Александров, В.Г. Гейман, 

Г.Е. Кочин и др.; под ред. Б.Д. Грекова. – М. – Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1947; Россий-

ское законодательство X – XX веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси / Отв. ред. 

В.Л. Янин. – М.: Юрид. лит., 1984. 
4 Георгиевский Э.В. Формирование и развитие общих положений Древнерусского уголов-

ного права. – М.: Юрдитинформ, 2013. – С. 201 – 204. 
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соучастников, но и с относительно невысокой ролью денег в общественной и 

экономической жизни1. Обратим внимание, что знаковый в данном случае со-

став фальшивомонетничества в Русской правде не был зафиксирован и по-

явится в законодательстве значительно позже. 

Такая ситуация сохраняется и в законодательстве XIV–XVI веков. Нов-

городская и Псковская судная грамоты, Судебники 1497 и 1550 годов2 не 

внесли принципиальных изменений в представления о соучастии и в струк-

туру ответственности соучастников. В ст. 120 Псковской судной грамоты по 

прежнему устанавливалась единая и равная ответственность всех соучастни-

ков: «Если кто-либо предъявит к кому-нибудь иск пообвинению в избиении, 

причем по делу об избиении взыскивать будут пять или десять человек или 

вообще любое число(людей) на пяти или на одном (человеке) и (в результа-

теони) выиграют процесс, то всем им (следует) присудить за побои, (скольким 

бы человекам они ни были бы нанесены) один рубль, взыскав (с проигравших 

процесс) штрафв пользу князя в одинарном размере». Дифференциации видов 

соучастников и тем более обособление среди них «спонсоров» преступной де-

ятельности в указанных документах не содержалось. 

Между тем, важно отметить, что в эпоху феодализма происходит посте-

пенноеразвитие товарного производства, влекущее за собой возрастание зна-

чения денег. Особенно нуждается в деньгахдворянство, не обладавшее доста-

                                           
1 См. об этом: Попырин В. История и роль денег и бартера в древней и средневековой Руси. 

[Электронный ресурс]: http://www.mirkin.ru/_docs/articles04-020.pdf (дата обращения 

01.03.2015 г.); Попырин В.И. Очерк истории денег в России. – М.: Финансы и статистика, 

ИНФРА-М, 2010. – С. 32 и сл. Автор пишет: «В России в условиях крепостного права и 

отсутствия стабильных традиций землевладения доминировал натуральный товарообмен, 

перераспределение или практически бартер земли, труда крестьян и его продуктов, в то 

время как князья, цари и другие правители чеканили монеты преимущественно для покры-

тия военных расходов, покупки предметов роскоши и ведения внешней торговли парал-

лельно с использованием иностранных монет». 
2 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. второй. Памятники права феодально-раздроб-

ленной Руси XII – XVв.в. / Сост. А.А. Зимин; под ред. С. В. Юшкова. – М.: Гос. изд. юрид. 

лит., 1953; Памятники русского права. В 9 вып. Вып. третий. Памятники права периода об-

разования Русского централизованного государства XIV – XVв.в. / Под ред. Л.В. Череп-

нина. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1955. 
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точными богатствами, ностремившееся в своем образе жизни следовать рос-

коши высших представителей феодальной знати. Феодалы постепенно пере-

водят повинности зависимого крестьянства из натуральной формы в денеж-

ную. Нужда в деньгах появляетсяу крестьянства, а также и у населения горо-

дов, испытывающего потребность в деньгах для приобретения сырья,матери-

алов для ремесленного производства, продуктов питания и т.п.Развитие то-

варно-денежных отношений вызывает необходимость, прежде всего, в регла-

ментации гражданско-правовых договоров, связанных с движением капитала, 

в частности, договора денежного займа.С этой целью Судебник 1550 года в ст. 

36 требует, чтобы уплата по долговому обязательству производилась в при-

сутствии высшихдолжностных лиц, чьи подписи и печати удостоверяли 

фактвыплаты долга1. Однако в последующем, как будет показано ниже, на во-

просы движения капиталов будет вынуждено обратить внимание и уголовное 

законодательство. 

Первые свидетельство тому можно смотреть в Уставной книге Разбой-

ного приказа (1555 – 1556 г.г.). В ст. 6 этого документа читаем: «А на Москве 

и в ыныхгородех, в которой сотнипоймают у кого розбойника и поличное у 

него во дворе поего речемвымут, — и того разбойника пытати: и скольдавно к 

нему приезжает, и розбойнуюрухледь к нему привозит, и ведает ли он, что он 

розбивал»2. Статья предусматривает наличие одного извидов пособничества, 

а именно укрывательство преступникаи имущества, добытого преступным пу-

тем. Как верно указывают специалисты-комментаторы, город являлся наибо-

лее удобным местом для сбытанаграбленного, и в силу этого цитированный 

документобращает особое внимание напорядок розыска укрывателей «разбой-

ной рухляди» именно в городах. Приобнаружении разбойника и выемке на ме-

сте его поимки поличного губными властями города производилось следствие 

                                           
1 См. об этом: Памятники русского права. В 9 вып. Вып. четвертый. Памятники права пе-

риода укрепления Русского централизованного государства XV – XVIIв.в. / Под ред. Л.В. 

Черепнина. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1956. – С. 285.  
2 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. четвертый. Памятники права периода укрепле-

ния Русского централизованного государства XV – XVIIв.в. / Под ред. Л.В. Черепнина. – 

М.: Гос. изд. юрид. лит., 1956. – С. 357. 
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с целью установления, сознательно ли данный горожанин оказывал пособни-

чество преступнику, или же он незнал о преступном происхождении храняще-

гося у него имущества. От этого зависели правовые последствия содеянного и 

судьба укрывателя. Для нас в данном случае принципиально важно обратить 

внимание на то, что «товарно-денежные отношения» активно проникают в 

криминальную среду, формируя «рынок» товаров, добытых преступным пу-

тем, и соответственно денег, получаемых за эти товары. А это является необ-

ходимым условием и предпосылкой к тому, чтобы предоставление денег для 

совершения преступления стало самостоятельной социальной проблемой, тре-

бующей правовой реакции.  

Взаимосвязь «коммерциализации» преступной деятельности и развития 

института соучастия наглядно прослеживается уже в ст. 12 Судебника 1497 

года, которая определяла особую ответственность лица, на которое будет ука-

зано вызывающими доверие свидетелями как на преступника, даже в том слу-

чае, когда «довода на него в прежнем делене будет, у кого крал или кому татбу 

плачивал». Оставляя в стороне вопросы розыска и процесса, обратим вниам-

ние на формулу «кому татбу плачивал». В ней, вероятно, нельзя усматривать 

финансирование кражи (в современной интерпретации). Скорее, в данном слу-

чае речь идет об оплате краденных товаров, о скупке краденного. 

Подтверждение находим в Уставной книге Разбойного приказа (1616 – 

1636 г.г.). В ст. 31 – 32 этого документа предпринята важная попытка разгра-

ничения видов соучастников преступления. Составители Уставной книги, по-

мимо уже известного укрывательства, выделяют в качестве самостоятельных 

деяний и приравнивают их по значимости к разбоюследующие виды соуча-

стия: 

а) пристанодержательство, делящееся на содержаниепостоянного при-

тона («стана») и предоставление временного убежища преступникам («при-

езд»); 
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б) содействие преступлению указаниями, делящиеся на«подвод» (спо-

собствование преступному деянию путем указания на место и время соверше-

ния преступления) и «поноровку» (охрану преступника во время совершения 

преступления). 

Эти статьи дополнялись предписаниями об ответственности за хранение 

краденного (статьи 33, 34). Принятие на хранение похищенного имущества 

расценивалось как преступление в том случае, если доказана осведомленность 

хранителя о незаконном происхождении принятых им вещей1. 

Значимым в свете рассматриваемых вопросов является Боярский приго-

вор об ответственности за куплю-продажу краденого имущества от 25 июня 

1628 г. (рассматривается как составная часть Уставной книги Разбойного при-

каза 1635 года)2. К моменту принятия данного приговора сохраняли значение 

предписания Судебника 1550 года, требовавшие письменного оформления 

акта купли-продажи лошадей. Постепенно это правило распространилось и на 

куплю-продажу другого ценного имущества. Регистрация торговых сделок 

предопределяла ответственность покупателей и продавцов в случае объявле-

ния предмета их сделки имуществом, принадлежащим третьему лицу. Отсут-

ствие акта о регистрации договора купли-продажи и оговор покупателем про-

давца влекли за собой при отрицании продавцом своей вины солидарную обя-

занность обоих возместить причиненный ущерб законному собственнику.  

Заведомый же скупщик и продавец краденого карался телесным наказа-

нием, и с него взыскивался денежный штраф: «... губной староста Богдан Креч-

ков, по челобитью Еремки Титова, того татя Ивашка по поличному пытал, и 

тот тать Ивашко Лапин в распросе и с пытки перед ним, губным старостою, 

говорил: ... купил он, Ивашко, у Семки Игнатова двое лошадей, мерин чал, да 

                                           
1 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. пятый. Памятники права периода сословно-

представительной монархии. Первая половина XVII в. / Под ред. Л.В. Черепнина. – М.: Гос. 

изд. юрид. лит., 1959. – С. 256 – 257.  
2 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. пятый. Памятники права периода сословно-

представительной монархии. Первая половина XVII в. / Под ред. Л.В. Черепнина. – М.: Гос. 

изд. юрид. лит., 1959. – С. 206 – 207. 
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жеребец в чале сер, за краденые, дал четыре рубли, и продал те лошедиЛи-

венцу сыну боярскому СавостьянуРуденскому за краденые ж, взял пять руб-

лев... И Ивашко Лапин на Воронеже посажен в тюрьму... И как к тебе ся наша 

грамота придет, и ты б того Ивашка Лапина, вынявистюрмы, велел в торговой 

день бить кнутом, чтоб ему вперед неповадно было воровать, дал ево на чи-

стую поруку с записью, что ему вперед не воровать и не разбивать и иным 

никаким воровством не промышлять и разбойного и краденого не покупать. А 

Ливенца сына боярского СавостьянаРуденского велел сыскать и по язычной за 

покупку за краденой лошеди велел на нем доправить, за конь восмьрублев, а 

за жеребенка – три рубли, и велел ево дать на чистую ж поруку з записью, что 

ему вперед никаким воровством не воровать. Да о том бы отписал, а отписку 

и с поручных записей списки и денги прислал к нам к Москве и велел подать 

в Разбойном приказе...»1. 

Анализ имеющихся в распоряжении правовых источников показывает, 

что взаимосвязь денежного оборота, преступности и нормативных конструк-

ций соучастия, которая к сегодняшнему дню не была акцентирована исследо-

вателями, является между тем достаточно тесной. Потребность простого насе-

ления в денежных средствах, связанная с возрастанием роли денег и сокраще-

нием значимости бартерного обмена в общественной жизни, что сопровожда-

лось и предопределялось вытеснением денежными повинностями повинно-

стей трудовых, приводила к становлению такого криминального феномена как 

продажа краденного (шире – преступно приобретенного) имущества. Этот 

спрос на скупщиков, в свою очередь, приводил к появлению особой категории 

лиц, деятельность которых не могла оставаться незамеченной государством. 

Приобретение преступно нажитых предметов стало рассматриваться в каче-

стве сопровождающего основное преступление опасного поведения, для 

оценки которого были созданы специальные нормативные конструкции, как 

                                           
1 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. пятый. Памятники права периода сословно-

представительной монархии. Первая половина XVII в. / Под ред. Л.В. Черепнина. – М.: Гос. 

изд. юрид. лит., 1959. – С. 282. 
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за счет криминализации приобретения – сбыта похищенного, так и за счет со-

вершенствования института соучастия, обособления роли пособника и под-

стрекателя. 

В аспекте анализа проблем взаимосвязи финансирования и преступной 

деятельности важно обратить внимание, что «спрос на финансирование» в 

криминальной среде был порожден именно исполнительской деятельностью. 

Исполнители преступления были заинтересованы в обмене преступно приоб-

ретенных предметов на всеобщий эквивалент – деньги, что стимулировало 

«ответную реакцию» в виде развития систему скупки и перепродажи «гряз-

ных» товаров.  

Финансирование же собственно преступной деятельности, то есть обрат-

ная активность «криминальных финансистов», инициирующая или поддержи-

вающая совершение преступлений появится гораздо позже. На этапе ранней и 

средневековой истории она не могла возникнуть объективно как по причине 

слабого развития товарно-денежных отношений (на что уже обращалось вни-

мание), так и по причине того, что лицо, заинтересованное в преступлении, в 

принципе могло самостоятельно его выполнить. Конкретный, овеществлен-

ный результат преступления и преступление как некий социальный факт не 

были еще разведены: преступление – это вред (обида), необоснованный вред 

– это преступление. Отсюда – заинтересованность в преступлении могла мыс-

литься только и исключительно как заинтересованность в его результатах, в 

конкретном общественно опасном последствии. Преступная деятельность, 

представляющая собой в основной массе корыстные посягательства на соб-

ственность или межличностные конфликты, по большому счету не требовала 

финансирования ни в качестве стимулов для совершения преступлений, ни в 

качестве поддержки в исполнении преступных посягательств. Лишь усложне-

ние самой преступности, вызванное, разумеется, усложнением системы обще-

ственных отношений, привело к появлению таких преступлений и таких меха-

низмов их совершения, при которых процесс совершения преступления, с од-
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ной стороны, и с другой стороны, его мотивы, конечная цель, результаты, воз-

можности использования в качестве средства для решения тех или иных задач 

и т.д., стало возможным до некоторой степени изолировать друг от друга и 

даже противопоставлять. Непосредственный процесс совершения преступле-

ния и его результат, то есть то, что выступает основой конструирования со-

става преступления и основанием ответственности, стало возможным отде-

лить от выгод и преимуществ, которые предоставляет факт преступления сам 

по себе, безотносительно его результатов. Можно утверждать, что преступле-

ние в известный момент времени (именно в тот момент, когда оно стало пози-

ционироваться как выступление против существующего правопорядка, а не 

против конкретных лиц) институционализировалось, превратилось в некий от-

носительно самостоятельный общественный феномен, который стал представ-

лять самостоятельный интерес среди некоторой группы лиц, готовых рассмат-

ривать его в качестве объекта инвестиций. С этого момента можно начинать 

отсчет истории собственно финансирования преступлений, когда уже не ис-

полнители преступлений стимулировали развитие коммерческой деятельно-

сти в преступной среде, а собственно криминальная коммерция стимулиро-

вала и поддерживала совершение преступлений. 

Отмеченное обособление значимости преступления от значимости его 

непосредственных результатов и изменение взгляда на преступление как на 

нарушение установленного в стране правопорядка в свете исследуемых в 

настоящей диссертации вопросов нашло первое и непосредственное выраже-

ние в крупнейшем памятнике русской средневековой правовой жизни – Со-

борном Уложении 1649 года. 

Уже ст. 2 Главы 2 Соборного Уложения среди наиболее опасных пре-

ступлений против основ государственности называет деяния тех, «кто при дер-

жаве Царскаго Величества,хотя Московским государством завладеть и Госу-

дарембыть, и для того своего зловаумышления начнет рать сбирать, или кто 
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Царскаго Величества с недруги учнетдружитися, и советными грамотами ссы-

латися, и помочь имвсячески чинити, чтобы тем Государевым недругам, по 

егоссылке, Московским государством завладеть, или какое дурно учинить»1. 

«Государством завладеть» и «государем быть» - действия, прямо направ-

ленные к свержению существующего строя. Их осуществление по природе не 

может мыслиться без финансовой или иной поддержки, без предоставления 

денежных средств. В данном случае мы имеем, пожалуй, классический пример 

ситуации, когда деяния, рассматриваемые законом в качестве преступных, мо-

гут представлять для определенной категории лиц далеко идущий, политиче-

ский интерес, реализация которого способна принести «дивиденды», намного 

превосходящие возможные затраты на их совершение. В таких условиях инве-

стиции в преступление, с экономической точки зрения, могут быть вполне 

оправданны, а с точки зрения государства и права – крайне опасны. Сознаю-

щий данное обстоятельство законодатель не может упустить из виду деятель-

ность, которая состоит в том, чтобы «рать сбирать» и «помочь всячески чи-

нити», а потому признает ее самостоятельным и весьма тяжким преступле-

нием.  

В сфере совершения иных преступлений (общеуголовных) способство-

вание исполнителю путем предоставления денежных средств или подкуп ис-

полнителя не были распознаны законодателем в качестве некой особой, спе-

цифической криминальной практики. Есть основания полагать, что соответ-

ствующие лица, как и в предшествующие эпохи, рассматривались в общем 

ряду соучастников. А.Н. Трайнин верно отмечал, что «Уложение, как и «Устав 

о разбойных и татиных делах», не оговаривает специально ответственности 

соучастников-«товарыщев»; этот вопрос не существует и не может существо-

                                           
1 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. шестой. Соборное Уложение царя Алексея Ми-

хайловича 1649 года / Под ред. К.А. Софроненко. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1957. – С. 28. 
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вать там, где любая форма прикосновенности к преступлению карается как со-

вершение преступления. Уложение поэтому в общей форме говорит о разбой-

никах и «товарыщех»1. 

Важное отличие Уложения от ранних памятников состоит в данном слу-

чае, что ему уже известны начала дифференциации ответственности соучаст-

ников в зависимости от выполняемой роли и степени активности в осуществ-

лении преступного намерения2. Так, к примеру, ст. 198 Главы 10 Уложения 

определяла: «А будет кто приедет к кому нибудь на двор насильством, скопом 

и заговором, умысля воровски, и учинитнад тем, к кому он приедет, или над 

его женою, или наддетьми, или над людьми смертное убойство, а сыщется 

прото допряма: и того кто такое смертное убоиство учинит,самого казнитис-

мертию же, а товарищев его всех битикнутом и сослати, куда Государь ука-

жет». Хотя надо заметить, что этот принцип проводился в законе не всегда 

последовательно и по большому счету выглядит как исключение. Правилом 

надо считать все же начала равной ответственности всех соучастников. 

Среди последних Соборное Уложение уже вполне отчетливо выделяет 

подстрекателей и пособников. К примеру, ст. 7 Главы 22 определяла ответ-

ственность для тех, кто убил «по велению», наравне с «заказчиками» преступ-

ления: «А будет кто убьет до смерти брата, или сеструсам, или по его велению, 

кто иной их убьет, а сыщетсяпро то допряма: и их за то самих всех казнитис-

мертию же». Равным образом ст. 19 этой же главы устанавливала: «А будет 

кто над кем учинит смертное убийство, по чьему научению, а сыщется про то 

допряма: и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, обоих казнитис-

мертию же». Общий тезис сформулировали насчет подстрекателей Новоуказ-

ные статьи 1669 года, со ссылкой на «градские законы»: «повелевый кому 

убити некого, яко убойца осуждается»3.  

                                           
1Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юрид. изд. НКЮ СССР, 1941. – С. 34. 
2 См.: Рожнов А.А. История уголовного права Московского государства (XIV – XVIIв.в.). – 

М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 133, 195. 
3 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. седьмой. Памятники права периода создания 

абсолютной монархии. Вторая половина XVII в. / Под ред. Л.В. Черепнина. – М.: Гос. изд. 

юрид. лит., 1963. – С. 429.  
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О пособниках Уложение упоминает в ст. 16 Главы 22 применительно к 

составу изнасилования, указывая на них как на людей, который «оттакова вора 

не оборонят, и учнут помочь чинити темлюдем, кто по нее приедет». Более 

четко пособники обособляются Новоуказных статьях 1669 года: «будет кото-

рые люди вубивстве кому помогали и соблаговоляли, и их всех казнить смер-

тию» (ст. 84, 88). 

Известны Уложению и примыкающие к соучастию преступные дей-

ствия, в частности, укрывательство. Согласно ст. 20 Главы 21 «А будет кто 

таких людей (разбойников – авт.) учнетукрыватии у себя держати, а к Воево-

дам, и к приказным людем, к Губным старостам не отведет, а иной на него то 

доведет: и на нем за то взять пени десятрублев, чтобы нато смотря иным не 

повадно было так делать; а татем быи розбойником нигде пристанища не 

было». 

В этих и иных, цитированных выше статьях Соборного Уложения, ни-

чего не говорится непосредственно о предоставлении финансовых средств к 

совершению преступлений в качестве стимула или помощи исполнителю. Од-

нако на основании этого нельзя заключить, что таковая практика отсутство-

вала вовсе. Деньги к середине XVII века имели уже вполне определенное и 

причем весьма большое значение во внутренней и повседневной жизни госу-

дарства. Не случайно в Уложении отводится целая глава торговым и связан-

ным с торговлей пошлинам, а в сфере уголовно-правовых установлений впер-

вые в истории страны появляется статья об ответственности за фальшивомо-

нетничество1. Можно предполагать, что развитие товарно-денежных отноше-

ний сопровождалось их проникновением во все сферы человеческих взаимо-

отношений, в том числе и в сферу криминальных взаимосвязей. О том, что 

преступление становится источником получения денежных средств, не ка-

кого-либо конкретного имущества, а любого, каковое можно продать за 

                                           
1 Статья 1 главы 5 Соборного Уложения провозглашала «Которые денежные мастерыучнут-

делатимедныя, или оловянный, или укладныя деньги, или в денежное дело, в серебро учнут-

прибавляти медь, или олово, или свинец, и тем Государеве казне учнутчинити убыль: и тех 

денежных мастеров за такое дело казнитисмертию, залити горло». 
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деньги, которые в свою очередь, можно использовать на покрытие расходов 

далеко не связанных с производством или потреблением, иными словами, о 

проникновении в криминальную сферу именно финансовых отношений, 

можно заключить на основании анализа ст. 15 Главы 21 Соборного Уложения, 

устанавливающей ответственность лиц, которые «карты и зернью играют, и 

проигрався воруют, ходя поулицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают», 

то есть совершают воровство в качестве средства расплатиться с карточными 

долгами. 

Напрямую о предоставлении средств для совершения преступления 

впервые в российском законодательстве упоминают Воинские артикулы 

Петра I. Уже во втором артикуле читаем: «Кто чародея подкупит, или к тому 

склонит,чтоб он кому другому вред учинил, оный равно так какчародей сам 

наказан будет. Толкование. Что един чрез другаго чинит, почитается так,яко 

бы он сам то учинит»1. Подкуп в данном случае – средство подстрекательства 

к совершению преступления. Подстрекательство встречается в Артикулах 

многажды (арт. 54, 135, 160 и др.). Но особого внимания в свете исследуемых 

вопросов заслуживают положения артикула 161: «А ежели ж кто для прибыли 

или в надеждек какой прибыли, договорится, наймется, или даст себя подку-

пить, или готова себя учинит кого убить смертно: тогдаоный купно с тем, кто 

его нанял, подкупил или упросил, колесом разломан, и тела их на колеса по-

ложены быть имеют. Толкование. Сие наказание имеет свое исполнение, хотя 

обещанная кому прибыль вскоре отдана или впредь еще имеет быть заплачена, 

или хотя точию едина надежда к прибыли учинена, и обещание в том дано 

было.Ежели тот, котораго умертвить хотели, подлинно неубит, однакож на 

него нападение было, и оный побит илиранен, то как подкупщик, так и наем-

щик мечем казнены, иобоих тела на колеса положены будут»2. 

                                           
1 Памятники русского права. В 9 вып. Вып. восьмой. Законодательные акты Петра Первого. 

Первая четверть XVIII в. / Под ред. К.А. Софроненко. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1961. – С. 

322. 
2 Близка по духу и смыслу ст. 109 Главы 15 Морского Устава: «Которые на убивство или на 

отраву подкупают, созволяют и научают, или ведая о том намерении, не объявят: те как 

вымышленные убийцы да судятся. Ежели же кто сведает по убивстве, а не известит, тот 
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Причем законодатель оценивает подкуп-подстрекательство как обстоя-

тельство, усиливающее ответственность и того, кто дает себя подкупить, и 

того, кто нанимает исполнителя: за преступление, совершенное по найму, обе 

стороны (наниматель и наймит) подвергаются квалифицированной смертной 

казни – через колесование. Покушение на такое преступление также наказуемо 

смертной казнью, но простой (мечем). Для квалификации содеянного, исходя 

из аутентичного толкования артикула, не имело значения, получена ли при-

быль до совершения преступления, должна ли она быть получена по его окон-

чании или же только имеет место обещание прибыли. 

Развивая положения предшествующих нормативных актов, Артикулы в 

ряде установлений особым образом оговаривают ответственность пособников 

преступления. К примеру, артикул 19 определил: «Если кто подданный войско 

вооружит илиоружие предприиметпротив Его Величества, … тогда имеют тот 

и все оные,которые в том вспомогали, или совет свой подали, якооскорбите-

лиВеличества, четвертованы быть, и их пожиткизабраны. Артикул 138 огова-

ривает равную с исполнителями ответственность «спомогателей» драк между 

рядовыми солдатами, артикул 155 – ответственность тех, кто «подлинно к 

смертному убийству вспомогали или советом или делом вступались». Толко-

вание к артикулу 189 гласило: «которые в воровстве конечно вспомогали, или 

о воровстве ведали, и от того часть получили, иликраденое ведая, добровольно 

приняли, спрятали и утаили,оные властно, яко самые воры, да накажутся». 

При всем том, что роль пособника в указанных и в ряде иных статьях опреде-

лена вполне отчетливо, такая возможная разновидность пособнических дей-

ствий, как предоставление средств к совершению преступления специально в 

Воинских артикулах не оговаривалась. Вероятно, это связано было, по боль-

шей части, с особенностями самих совершаемых преступлений, не требующих 

                                           
легче наказан будет».  См.: Памятники русского права. В 9 вып. Вып. восьмой. Законода-

тельные акты Петра Первого. Первая четверть XVIII в. / Под ред. К.А. Софроненко. – М.: 

Гос. изд. юрид. лит., 1961. – С. 516. 
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специального финансирования. Возможные же финансовые операции в каче-

стве одновременно и пособничества, и укрывательства, охватывались, как 

представляется, известной нормой об ответственности за скупку краденного. 

В Артикулах этому преступлению был посвящена статья 190: «Ежели кто ку-

пит или продаст, ведаючикраденыя вещи и скроет, и содержит при себе вора, 

оный,яко вор сам, наказан быть имеет». 

Последующее развитие нормативной практики и политико-правовой 

мысли, как известно, связано с такими документами, как проекты Уложения 

1754 – 1766 годов1, Наказ Екатерины II для составления нового Уложения 1767 

года2, проект Уголовного Уложения Российской империи 1813 года3, Т. 15 

Свода законов Российской империи 1832 года4. Все они, вне сомнений важны 

и значимы для общей истории уголовного права, и в частности, для истории 

института соучастия. Однако в виду того, что большая часть указанных доку-

ментов имела проектное значение, а Свод законов, по большей части, систе-

матизировал изданные ранее законоположения, нежели создавал новые, поз-

волим себе в рамках настоящей диссертации, учитывая ее ограниченный 

объем, оставить их анализ за пределами исследования. Перейдем к исследова-

нию документа, который знаменовал собой новый этап в развитии отечествен-

ного уголовного права, вобрал в себя не только предшествовавший опыт регу-

лирования уголовно-правовых отношений, но и новейшие достижения док-

трины и практики, документу, который составлял основу отрасли уголовного 

права на протяжении более полувека – Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных, утвержденному в 1845 году5. 

                                           
1 Проекты Уголовного Уложения 1754 – 1766 годов. Новоуложенной книги часть вторая: о 

розыскных делах и какие за разные злодейства и преступления казни, наказания и штрафы 

положены / Под ред. А.А. Востокова, предисл. С.Д. Сергеевского. – СПб.: Типография М.М. 

Стасюлевича, 1882. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Первое собрание. – СПб., 1830. – Т. 18. – 

Ст. 12949. 
3 Проект Уголовного Уложения Российской империи. В 3 т. – СПб.: Сенатская тип., 1813. 
4 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича 

составленный.  – Т. 15. Законы уголовные. – СПб., 1832. 
5 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб.: Типография 2го Отд. 

Собств. Его Исператорск. Величества Канцелярии, 1945. 
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Нормативные предписания, которыми охватывались действия, связан-

ные с предоставлением денежных средств для совершения преступлений, рас-

полагались, по преимуществу в рамках уголовно-правового института соуча-

стия в преступлении. 

Так, согласно ст. 14 Уложения, среди соучаствующих в преступлении 

без предварительного соглашения, выделялась, наряду с главными виновни-

ками, категория «участников», а среди них – лица, «которые доставляли сред-

ства для содеяния преступления, или же старались устранить препятствия, к 

тому представлявшиеся». 

В преступлении, совершенном несколькими лицами по предваритель-

ному сговору, выделились согласно ст. 15 Уложения: 

- подговорщики или подстрекатели – «те, которые, не участвуя сами в 

совершении преступления, употребляли просьбы, убеждения или подкуп и 

обещание выгод, или обольщение и обманы, или же принуждения и угрозы, 

дабы склонить к оному других»; 

- пособники – «те, которые также, хотя и не принимали прямого участия 

в самом совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, … доставлением других 

каких-либо средств для совершения преступления…». 

Надо заметить, что интерпретация этих положений закона в науке уго-

ловного права никогда не проводилась специально сквозь призму оценки дея-

ний, связанных с предоставлением денежных средств (финансированием). 

Представители теоретического знания сосредотачивали свое внимание на 

крайне важных, но все же общих вопросах разграничения видов соучастников 

и оценки их действий. При этом одним из основных вопросов науки был во-

прос об отграничении пособничества и исполнительства. 

Так, В.Д. Спасович акцентировал внимание на времени выполнения по-

собнических действий. Он подразделял содействие преступлению, в зависи-

мости от времени его выполнения, на «предшествующее, современное и по-
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следующее» преступлению, отмечая, что «предшествующее совершается под-

стреканием, сообщением средств, устранением препятствий»1. При этом отли-

чие физического пособничества от исполнения автор усматривал в том, что 

все участие пособника «относится к области приготовления, а не исполнения 

преступного намерения, следовательно, оно может состоять только в достав-

лении преступнику орудий преступления или в устранении материальных к 

совершению преступления препятствий»2. 

П.Д. Калмыков обращался к анализу специфики субъективной стороны 

пособничества и подчеркивал, что «пособник есть тот, кто помогал чужому 

намерению, не присваивая его себе, но принимая на себя часть его исполнения; 

вина его меньше вины виновника, потому что он оказывает только содействие 

злу, наносимому другим»3. 

С. Будзинский в большей степени акцентировал содержание объектив-

ной стороны пособничества и отмечал, что «пособник занимает место не в са-

мом исполнении, а наряду с исполнением. Роль его второстепенна: она не 

имеет самостоятельного характера и деяние его характеризуется только дея-

нием виновника»; в отличие от пособника, соучастник «заведомо участвует в 

произведении состава преступления или в исполнении главного действия»4. 

Об этом же писал С.В. Познышев: «отрицательным признаком пособничества 

закон наш ставит отсутствие «прямого участия в совершении преступления». 

Поэтому лицо, выполнившее какой-либо акт, принадлежащий к самому со-

ставу преступления, ни в каком случае не может быть признано пособником»5. 

                                           
1Спасович В. Учебник уголовного права. Т. 1. Вып. первый. – СПб.: Типография И. 

Огризко, 1866. – С. 163. 
2Спасович В. Учебник уголовного права. Т. 1. Вып. первый. – СПб.: Типография И. 

Огризко, 1866. – С. 175. 
3 Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. Часть Общая. – СПб.: Типография Т-ва «Об-

щественная польза», 1866. – С. 131. 
4Будзинский С. Начала уголовного права. – Варшава, 1870. – С. 239, 219 – 220. 
5 Уголовное право. Дополнение к 2-м выпускам общей части угол. права проф. Познышева. 

Составлено по лекциям проф. Колоколова и Познышева. Вып. 1. – М.: Изд. О-ва взаимопо-

мощи студентов-юристов Московского ун-та, 1909. – С. 42. 
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Особое место в дискуссии занимала позиция Н.Д. Сергеевского, кото-

рый писал, что «вопрос о том, кто из соучастников есть главный виновник, и 

кто пособник, есть quaestofacti и должен быть разрешен судом, по соображе-

нию и оценке объективной и субъективной стороны деятельности каждого со-

участника в каждом отдельном случае»; наука же, по его мнению, может пред-

ложить в решении этого вопроса только самые общие суждения, «никаких 

априорных, исчерпывающих правил дать, по нашему мнению, нельзя»1. 

По-видимому, примыкал к этой позиции и Н.С. Таганцев, когда крити-

куя все известные субъективные, объективные и смешанные концепции раз-

граничения пособничества и исполнения, писал, что принципиального разли-

чия между ними быть не может, что определяется самостоятельностью инсти-

тута соучастия. «Если же устранить вопрос о принципиальном различии, ви-

доизменяющем ответственность соучастников, и рассматривать отдельные 

типы только с точки зрения характеристики их деятельности, то понятие по-

собничества обрисовывается сравнительно легко: все те соучастники, которые 

не являются ни исполнителями…, и подстрекателями, должны быть признаны 

пособниками»2. 

Что касается подстрекательства как разновидности соучастия, то оно не 

вызывало столь серьезных дискуссий. Здесь доктрина сосредотачивала основ-

ное внимание на нескольких значимых положениях. 

Так, С. Будзинский отмечал, что подстрекатель («умственный винов-

ник») принимает участие только в психической стороне преступления тем, что 

вызывает в другом лице «преступную решимость» и «действенный мотив»3. 

Н.С. Таганцев подчеркивал, что для признания подстрекательства требуется 

«вовлечение в определенное преступное деяние», а не развитие в другом лице 

преступных наклонностей в общем; необходима также определенность лиц, к 

                                           
1Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть Общая. – 3-е изд. – 

СПб., 1896. – С. 316, 317. 
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 

1994. – С. 344. 
3Будзинский С. Начала уголовного права. – Варшава, 1870. – С. 225. 
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которым обращается подстрекатель. Особое внимание автор обращал на спо-

собы подстрекательства, которые в его понимании могут быть совершенно 

различными и потому не требуют конкретизации в законе1. Л.С. Белогриц-

Котляревский указывал, что разница между подстрекательством и пособниче-

ством «заключатся в исключительно субъективной стороне: подстрекателю 

принадлежит роль творца, создателя в другом мотивов преступной деятельно-

сти, духовного ее инициатора, между тем как роль пособника в моральном от-

ношении второстепенная: она состоит в укреплении уже возникших в другом 

мотивов. В объективном же отношении деятельности подстрекателя и пособ-

ника чужды различия: подстрекатель, выполнивший одно из действий, входя-

щих в понятие пособничества, не утрачивает своего характера как такового»2. 

Н.Д. Сергеевский писал, что «интеллектуальная деятельность подстрекателей 

… как по субъективной, так и по объективной ее стороне, может иметь совер-

шенно равное значение с деятельностью физической, и мы должны признать, 

что интеллектуальные виновники, по общему правилу подлежат одинаковой с 

физическими виновниками ответственности»3. 

Как видим, вопросы финансирования преступной деятельности не под-

нимались в дореволюционной уголовно-правовой науке в качестве самостоя-

тельной социальной и правовой проблемы. Их решение осуществлялось ис-

подволь в рамках учения о соучастии в преступлении, где конструкции пособ-

ничества и подстрекательства признавались достаточными для полноценного 

охвата и оценки действий, связанных с предоставлением денежных средств 

для совершения преступления.  

Следуя этой логике, вполне объяснимым становится, с одной стороны, 

отсутствие специальных положений о финансировании преступлений в Осо-

бенной части Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, 

                                           
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 

1994. – С. 346, 352. 
2Белогриц-Котляревский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и Особенная ча-

сти. – Киев: Южно-Русское Книгоиздательство Ф.А. Югансона, 1903. – С. 214. 
3Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Пособие к лекциям. Часть Общая. – 3-е изд. – 

СПб., 1896. – С. 315. 
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а с другой стороны, отчетливая связь криминализации действий, состоящих в 

предоставлении средств для совершения преступлений в контексте и в рамках 

криминализации специальных случаев соучастия. 

Так, в Уложении 1845 года законодатель предусмотрел ряд составов пре-

ступлений, заключающихся в организации некоторой разновидности групп 

(например, Глава 6 Уложения «О тайных обществах и запрещенных сходби-

щах» Раздела 4, Глава 3 «О нарушении общественного спокойствия, порядка 

и ограждающих оные постановлений» Раздела 8 содержали целый ряд  статей 

об ответственности «основателей и начальников», а также «вступивших» в 

тайное общество, о составлении и участии в «злонамеренных шайках»). 

В соответствующих статьях ничего не говорилось специально и финан-

сировании, хотя очевидно, что предоставление средств для существования са-

мих групп и организации их преступной деятельности вполне охватывалось 

составами преступлений. Особое место, однако, занимает ст. 1152 Уложения, 

которая предусматривала наказание как за вступление в шайки или сообще-

ства для тех, кто был изобличен «в доставлении заведомо злонамеренным шай-

кам или сообществам оружия или же иных орудий или других каких-либо 

средств для содеяния предположенным ими преступлений». 

Эту норму можно назвать первым случаем самостоятельной криминали-

зации действий, связанных с предоставлением средств для организации и осу-

ществления деятельности преступной группы. Наличие этой нормы, как пред-

ставляется, стало, с одной стороны, выражением дискуссии относительно по-

нимания общественной опасности пособничества, которая всегда признава-

лась менее значимой, нежели опасность исполнительских или подстрекатель-

ских действий, а с другой стороны, отражением компромисса между призна-

нием малой опасности пособничества как такового и необходимостью проти-

водействия пособническим действиям средствами уголовного закона. Крими-

нализация пособнических действий на уровне отдельной статьи закона, в ка-

честве отдельного, самостоятельного преступления давала возможность при-

мирить потребности практики и известные теоретические конструкции. 
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Подготовленный предшествующим развитием уголовного права подход 

к установлению наказуемости пособничества на уровне специальныхпредпи-

саний в Особенной части уголовного закона был частично отражен в Уголов-

ном Уложении 1903 года, которое, с одной стороны, сохранило общие поло-

жения о наказуемости пособничества в преступлении с обязательным смягче-

нием наказания за него, а с другой стороны, предусматривало новое правило о 

наказуемости пособничества в уголовном проступке только при наличии на то 

самостоятельного предписания закона (ст. 51)1. Тем самым опасность пособ-

ничества в деянии непосредственно была связана с опасностью самого деяния, 

помощь в осуществлении которого оказывалась лицом: пособничество в пре-

ступлении, как правило, наказуемо, пособничество в проступке, как правило, 

нет. 

Зависимость опасности и, следовательно, криминализации пособниче-

ства от опасности «основного» преступления проявлялась еще в одном направ-

лении. На криминализации пособничества сказывались теоретические пред-

ставления, согласно которым пособничество было возможно, прежде всего, до 

момента начала исполнения преступления. Эту мысль уже в советский период 

отечественной истории отчетливо сформулировал Э.Я. Немировский. Он пи-

сал: «В категорию пособников следует выделить только тех, кто оказывает по-

мощь до покушения других на преступление… Всякое же содействие более 

позднее сливается с исполнением»2. Отношение же к криминализации приго-

товительных действий также всегда было настороженным. Такая криминали-

зация допускалась лишь в отношении приготовления к наиболее опасным пре-

ступным посягательствам, что закономерно ограничивало сферу применения 

уголовного закона для оценки действий, связанных с предоставлением средств 

для совершения преступлений. 

                                           
1 Уголовное Уложение. Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. Издание неофици-

альное. – СПб.: Сенатская типография, 1903. 
2Немировский Э.Я. Учебник уголовного права. Общая часть. – Одесса: Изд. Акционерного 

Южно-Русского общества печатного дела, 1919. – С. 201. 
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Сложившееся положение вещей в сфере криминализации финансирова-

ния преступлений не претерпело принципиальных изменений в связи с рево-

люционной перестройкой государства и права после октябрьских событий 

1917 года.  

Первые крупные уголовно-правовые документы советской эпохи, при 

всем том, что они стремились быть построенными на новых идеологических 

принципах, отражают и развивают те непростые теоретические дискуссии, ко-

торые были известны науке предшествующих эпох. 

Так, Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 года, УК 

РСФСР 1922 и 1926 годов1 были весьма немногословны при описании под-

стрекательства и пособничества. Подстрекателями признавались лица, «скло-

няющие» (1919), позднее – «склонившие»(1922, 1926) к совершению преступ-

ления; пособниками – «те, кто, не принимая непосредственного участия в вы-

полнении преступного деяния, содействует выполнению его словом или де-

лом, советами, указаниями, устранением препятствий, сокрытием преступ-

ника или следов преступления или попустительством, т.е. непрепятствова-

нием совершению преступления» (1919), «кто содействует выполнению пре-

ступления советами, указаниями, устранением препятствий, сокрытием пре-

ступника или следов преступления» (1922), «содействующие выполнению 

преступления советами, указаниями, предоставлением средств и устранением 

препятствий или же сокрытию преступника или следов преступления» (1926).  

Даже краткий обзор текстов законов показывает, что ключевые понятия 

уточнялись законодателем именно в том направлении, которое было задано 

еще дореволюционной школой уголовного права (подстрекательство – есть ре-

зультативное действие, пособничество представляет собой не только интел-

лектуальную, но и физическую помощь и четко отграничивается от попусти-

тельства и укрывательства). 

                                           
1 Здесь и далее акты советского времени 1917 – 1953 годов приводятся по изданию: Сборник 

документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917 – 1952 г.г. / 

Сост. А.А. Герцензон; под ред. И.Т. Голякова. – М.: Гос. изд. юрид. лит., 1953. 
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Анализ литературных источников того времени показывает заметно 

меньшую глубину теоретического анализа проблемы. Тем не менее, советской 

наукой было подтверждено и установлено, что способы подстрекательства к 

совершению преступлению могут быть самими различными, включая в том 

числе и подкуп исполнителя или пособника; а пособничество в исполнении 

преступления (специалисты различали пособничество в тесном смысле слова, 

то есть пособничество в исполнении преступления, которое могло быть вы-

полнено или в процесс исполнения преступления или на более ранних стадиях, 

и укрывательство, то есть сокрытие следов преступления, которое могло иметь 

место только по окончании действий исполнителя) включает в себя оказание 

физического содействия, в том числе и предоставление денежных средств, 

например, для покупки оружия1. 

Заметная особенность советских уголовных законов состояла в том, что 

они более детально, нежели предшествующие акты, регламентировали ответ-

ственность за пособничество совершению преступлений в Особенной своей 

части. 

В частности, УК РСФСР 1922 и 1926 годов предусматривали ответствен-

ность за содействие организации, действующей в направлении помощи меж-

дународной буржуазии (соответственно: ст. 61 и ст. ст. 58.5); пособничество 

всякого рода контрреволюционным преступлениям, не связанное с непосред-

ственным совершением этих преступлений или при неосведомленности об их 

конечных целях (соответственно: ст. 68 и ст. 58.12); пособничество бандам и 

укрывательство банд и отдельных их участников, а равно сокрытие добытого 

и следов преступления (соответственно: ст. 76 и ст. 59.4). 

Это обстоятельство, как представляется, выглядит прямым свидетель-

ством поиска баланса между традиционной конструкцией пособничества (де-

                                           
1 См.: Уголовное право. Общая часть. Изд. четвертое, перераб. / Под ред. В.Д. Меньшагина. 

– М.: Юрид. изд. Министерства юстиции СССР, 1948. – С. 417 – 418. 
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яния не представляющего высокой опасности и зависимого от деяния испол-

нителя) и необходимостью жесткого и как можно более раннего пресечения 

деятельности, направленной к совершению преступлений.  

В подтверждение этого можно сослаться и на эволюцию (причем, доста-

точно стремительную) нормативных представлений о приготовлении к пре-

ступлению. Если Руководящие начала по уголовному праву, признавая пре-

ступность приготовления в качестве общего правила, ставили его наказуе-

мость в зависимость от степени опасности преступника (статьи 19, 21), УК 

РСФСР 1922 года провозглашал, что «приготовление к преступлению карается 

лишь в том случае, если оно само по себе является наказуемым действием» 

(ст. 12), то уже УК РСФСР 1926 года определил что «приготовительные к пре-

ступлению действия, выражающиеся в приискании или приспособлении ору-

дий, средств и создании условий преступления, преследуются так же, как со-

вершенное преступление» (ст. 19). 

При анализе предписаний первых советских кодексов важно обратить 

внимание, что в Особенной части уголовного законодательства были сформу-

лированы и составы организационной деятельности, направленной к соверше-

нию антигосударственных преступлений (организация вооруженных восста-

ний, создание или участие в организациях, действующих в контрреволюцион-

ных целях и т.д.). Такие действия со всей очевидностью включали в себя и 

конкретные поведенческие акты, связанные с накоплением и предоставлением 

денежных средств для совершения преступлений. Но поскольку Общая часть 

УК РСФСР 1922 и 1926 годов не выделяла в системе видов соучастников ор-

ганизаторов, а оценка деяний как исполнительских, подстрекательских или 

пособнических была недостаточной или невозможной, криминализация орга-

низаторских действий на уровне отдельных статей закона предоставлялась на 

тот момент единственной возможностью охватить их уголовно-правовой ре-

акцией. Как верно указывал А.А. Пионтковский, «понятие организаторов пре-

ступления не укладывается в рамки прежнего деления соучастников на под-
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стрекателей, пособников и исполнителей. Деятельность организаторов каче-

ственно отличается от указанных видов соучастия. Однако она может вклю-

чать в себя каждый их видов соучастия как один из составных элементов об-

щей деятельности организаторов преступления»1. Создание специальных 

норм в Особенной части уголовного кодекса, направленных на противодей-

ствие организаторской деятельности, стало важным достижением отечествен-

ной уголовно-правовой теории и нормативной практики. 

В последнем из советских уголовных законов – УК РСФСР 1960 года2 

эта традиция была пересмотрена. В ст. 17 закона впервые в российской право-

вой истории было сформулировано общее понятие организатора преступления 

как лица, организовавшего совершение преступления или руководившего его 

совершением. Этот шаг позволил пересмотреть подход к криминализации ор-

ганизаторских действий в Особенной части закона и сократить число соответ-

ствующих предписаний. Лишь в особо опасных случаях организаторской дея-

тельности было признано необходимым конструировать самостоятельные со-

ставы преступлений. Среди них: организационная деятельность, направленная 

к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие 

в антисоветской организации(ст. 72), бандитизм (ст. 77), позднее – организа-

ция незаконных вооруженных формирований (ст. 77.2). 

Что касается подстрекательства и пособничества, то здесь особых пере-

мен не было. Закон признавал подстрекателем лицо, склонившее к соверше-

нию преступления, а пособником – лицо, содействовавшее совершению пре-

ступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением 

препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия и 

средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, до-

бытые преступным путем. 

                                           
1 Уголовное правою Общая часть. Изд. второе, перераб. и доп. / Ред.: А.А. Герцензон, Б.С. 

Ошерович, А.А. Пионтковский. – М.: Юрид. изд. НКЮ СССР, 1939. – С. 238 
2 Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик / Отв. ред. Ф.И. Калины-

чев.  В 2 т. Т. 1. - М.: Юридическая литература, 1963. 



 60 

Проведенный анализ нормативных и теоретических источников по ис-

тории отечественного уголовного права в части создания и реализации кон-

струкций, ориентированных на противодействие финансированию преступле-

ний, позволяет выявить некоторые, как представляется, значимые тенденции 

и закономерности: 

- потребность в уголовно-правовой реакции на действия, составляющие 

финансирование преступлений, определялась, прежде всего, развитием самой 

преступности, усложнением механизма совершения преступлений и проник-

новением товарно-денежных отношений в криминальную среду, когда выгоды 

от совершения преступления могло получить лицо, не выполняющее непо-

средственно объективной стороны деяния, когда выгода от преступления и по-

следствие деяния перестали совпадать; 

- уголовное законодательство реагировало на финансирование преступ-

лений, прежде всего, в рамках формирования и развития института соучастия 

в преступлении, нормами, определяющими содержание действий подстрека-

теля и пособника в совершении преступлении; 

- учитывая неразрывную связь предписаний Общей и Особенной части 

уголовного законодательства, объективно неизбежные в силу логики развития 

права, просчеты и недостатки норм Общей части о соучастии компенсирова-

лись положениями Особенной части закона, что приводило к конструирова-

нию отдельных, самостоятельных составов преступлений, заключающихся в 

совершении организаторских или пособнических действий, направленных к 

совершению наиболее опасных преступлений, прежде всего, против государ-

ственной и общественной безопасности; 

- на всем протяжении истории отечественного уголовного права, вплоть 

до начала XXIвека, финансирование преступлений не определялось законом в 

качестве самостоятельного криминального деликта, законодатель считал воз-

можным воздействовать на такое поведение общими нормами о подстрека-

тельстве и пособничестве, вне зависимости от того, в Общей или Особенной 

части кодекса они формулировались.  
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§ 3. Ответственность за финансирование преступления в законодатель-

стве зарубежных стран 

 

Одним из значимых компонентов научного исследования в области юри-

дических наук не без оснований считается сравнительно-правовой анализ за-

конодательства и юридической науки иностранных государств. В условиях, 

когда ушли в прошлое доктринально-политические требования безусловной 

критики зарубежного права, обращение к нему, выполненное с соблюдением 

необходимых требований компаративной методологии, способно существен-

ным образом обогатить наши представления и об имеющемся за рубежом 

опыте уголовно-правового противодействия преступности, и о качестве соб-

ственного законодательства в решении этой задачи. Вместе с тем, сравнитель-

ные исследования диктуются не только задачами организации качественных 

научных работ. Они необходимы и с точки зрения практики борьбы с преступ-

лениями. Процессы транснационализации и глобализации преступности ак-

тивно ставят на повестку дня вопросы гармонизации и даже унификации зако-

нодательства всех стран мира, разработки универсальных стандартов уголов-

ного права. В этом отношении сравнительное правоведение также выступает 

важной предпосылкой совершенствования уголовной политики и права. 

Изучение законодательства зарубежных стран, как отмечал Р.Давид, по-

лезно для лучшего понимания и совершенствования собственного  националь-

ного права и весьма значимо для взаимопонимания народов и создания луч-

ших правовых форм отношений, складывающихся в международном обще-

нии1. Оно же, по мнению А.А. Малиновского, дает возможность выявить и 

учесть чужие ошибки и достижения при решении вопросов о преступности и 

                                           
1 Давид Р. Основные правовые системы современности / Пер. с франц. В.А. Туманова. – М.: 

Прогресс, 1988. – С. 5. 
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наказуемости конкретных деяний, помогает понять роль и значение уголов-

ного права.1 

Должно быть очевидным, что проанализировать законодательство всех 

существующих в мире стран в рамках одной диссертации вряд ли возможно, 

да в этом и нет необходимости. Цели компаративного исследования без потери 

качествавполне достигаются при анализе правовых источников отдельных 

государств, в которых наиболее ярко представлены особенности, присущие 

некоторой группе стран, образующих так называемые «правовые семьи» или 

«правовые системы». Не углубляясь в анализ вопросов типологии правовых 

систем, отметим, что общепризнанным сегодня можно признать наличие уго-

ловно-правовых семей континентального права, общего права, религиозного 

права, общинного права и обычного права2. Однако в свете решения постав-

ленных в диссертации задач, и учитывая, что уголовно-правовые семьи обыч-

ного права,существовавшие по преимуществу в эпоху, когда проблемы финан-

сирования преступлений не представляли особой актуальности, к настоящему 

времени практически исчезли с правовой карты мира (в частности, уголовно-

правовые обычаи в странах Африки были ликвидированы процессами право-

вой колонизации3), позволим себе в рамках настоящей работы ограничиться 

анализом уголовного права первых четырех семей. При этом, следуя логике 

исследования, установленной в предшествующем изложении, при анализе 

иностранного права основное внимание будет сосредоточено: во-первых, на 

понятиях подстрекательства и пособничества, которые в Общей части уголов-

ного права охватывают собой деяния, состоящие в финансировании преступ-

ной деятельности; во-вторых, на некоторых составах преступлений, располо-

женных в Особенной части уголовного закона, объективная сторона которых 

                                           
1 Малиновский А.А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. – М.: Между-

народные отношения, 2002. – С. 4. 
2 См.: Есаков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права: автореферат дис. 

… д-ра юрид. наук. – М., 2007. – С. 7. 
3 См. об этом: Лихачев В.А. Уголовно право в независимых странах Африки. – М.: Наука, 

1974. 
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включает в себя предоставление денежных средств (финансирование) для раз-

вития, поддержания или стимулирования преступной деятельности. 

Уголовно-правовая семья континентального права 

Семья континентального права – обширная группа стран, имеющая об-

щие представления о роли и значении закона в уголовно-правовом регулиро-

вании, наиболее авторитетными представителями которой заслуженно можно 

считать Германию и Францию. 

Уголовный кодекс ФРГ1 в § 25 - § 27 различает две основные формы 

участия нескольких лиц в совершении преступлении:1) исполнительство 

(включая посредственное причинение и соисполнительство) и 2) соучастие в 

тесном смысле этого слова, которое заключаетсяв создании условий или об-

легчении совершения преступления для исполнителя. При этом, как следует 

ожидать, деяния, предполагающие финансирование исполнительской пре-

ступной деятельности, охватываются понятиями подстрекательства и пособ-

ничества. 

Согласно § 26 «тот, кто умышленно подстрекал к умышленному проти-

воправному деянию, наказывается как подстрекатель наряду с исполнителем». 

В § 27 установлено что «как пособник наказывается тот, кто умышленно по-

могает другому лицу в совершении умышленного противоправного деяния», 

при этом на основании части второй этого параграфа, наказание пособнику 

должно быть смягчено. 

Основное отличие соучастия от исполнительства состоит в том, что под-

стрекатель и пособник, как правило, не имеют господствующего значения в 

совершении преступного деяния, а имеют лишь подчиненное, хотя и неравно-

ценное значение2. В частности, подстрекатель, по мнению германского закона 

и доктрины, заслуживает наказания не меньшего, чем исполнитель.  

                                           
1 См.: Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной Республики Германия. Текст 

и научно-практический комментарий. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. 
2 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / Под ред. и с предисл. И.Д. Козоч-

кина. – М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 2001. – С. 

396. 
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Причина тому – в особых свойствах самого подстрекательства. «Харак-

терное для подстрекательства «склонение другого лиц» к деянию традиционно 

понимается как «идейное авторство», иными словами, как порождение при-

чины решения исполнителя совершить деяние». … «Подстрекатель отлича-

ется от пособника тем, что он в явной форме или конклюдентно советует ис-

полнителю совершить соответствующее уголовное деяние, именно этим сове-

том склоняя его к совершению преступления»1. Пособник же видится немец-

кому праву менее опасной фигурой именно в виду того, что он «поддерживает 

деяние другого, над которым господствует именно исполнитель, но не пособ-

ник»2. 

По господствующему в немецкой доктрине мнению, нормативная кон-

струкция соучастия основывается на «лимитированной акцессорности», кото-

рая в отличие от полной акцессорности, не ставит правовую оценку действии 

соучастников в механическую зависимость от действий исполнителя3. Тем не 

менее, даже лимитированность теории не позволяет обеспечить средствами 

Общей части уголовного законодательства воздействие на некоторые виды де-

яний (в том числе и связанных с финансированием преступной деятельности), 

которые представляются общественно опасными и заслуживающими уго-

ловно-правовой превенции. Речь идет, в частности, о таких ситуациях, когда 

при наличии действий, объективно составляющих подстрекательство или по-

собничество, отсутствует связанное с ними поведение исполнителя, либо ко-

гда такие действия не направлены к совершению конкретного преступного де-

яния. 

Формально в этих случаях можно говорить о наличии признаков приго-

товления к преступлению. Но само по себе приготовление по немецкому праву 

                                           
1Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть / Пер. с нем. – 5-е изд. – М.: Инфорт-

ропик Медиа, 2013. – С. 601, 607. 
2Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. 

– С. 282 – 283. 
3 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголов-

ного права / Отв. ред. Н. Ф. Кузнецова. – М.: Юрид. лит., 1991. – С. 102.  
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считается, как известно, деликтом ненаказуемым. Оно влечет уголовную от-

ветственность либо в случаях, когда содержит в себе признаки какого-либо 

иного состава преступления, либо когда прямо предусмотрено Особенной ча-

стью уголовного закона. В этой связи установление ответственности за приго-

товительные действия требует серьезных правовых и теоретических обосно-

ваний. 

Особенность исследуемой нами ситуации состоит в том, что приготови-

тельное финансирование преступной деятельности, будь оно представлено как 

подстрекательство или как пособничество, всегда означает наличие некоторой 

группы людей, содействие другому (не важно, с преследованием собственного 

интереса или без такового). Немецкое же право исходит из того, что при не-

скольких соучастниках приготовительные действия подлежат уголовной от-

ветственности в гораздо большем объеме1. 

Соблюдению баланса между утилитарными соображениями борьбы с 

групповой преступностью на ранних стадиях  формирования групп и теорети-

ческими выкладками относительно недопустимости ответственности за при-

готовление призвана была служить нормативная практика конструирования 

самостоятельных составов преступлений в Особенной части кодекса, объек-

тивная сторона которых явно содержит или предполагает признак финансиро-

вания преступной деятельности. 

В этом отношении следует обратить внимание на суждение Н.Ф. Кузне-

цовой о том, что отсутствие в общей части немецкого уголовного права идеи 

наказуемости приготовления вовсе не означает ни излишней либеральности 

закона, ни отсутствия внимания к проблемам наказуемости приготовительных 

действий. Как указывала автор, наказуемость приготовления в УК ФРГ осу-

ществляется посредством объявления оконченными преступлениями создание 

обществ и подстрекательство к преступлениям; таким путем осуществляется 

                                           
1Фристер Г. Уголовное право Германии. Общая часть / Пер. с нем. – 5-е изд. – М.: Инфорт-

ропик Медиа, 2013. – С. 471. 
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серьезное ужесточение уголовных репрессий, поскольку исключается приме-

нение института добровольного отказа, да и оконченное преступление всегда 

наказывается строже, чем приготовление или покушение1.  

В особенной части немецкого уголовного закона можно встретить опи-

сание нескольких интересующих нас составов. 

Часть из них не содержит непосредственного указания на финансирова-

ние преступной деятельности, но скрыто подразумевает возможность привле-

чения за нее к уголовной ответственности. Среди них: § 80 «Подготовка агрес-

сивной войны», § 83 «Приготовление к государственной измене», § 84 «Про-

должение деятельности партии, объявленной противоречащей Конституции», 

§ 85 «Нарушение запрета на объединение»2. 

Другую группу составов образуют те, что связаны с преследованием 

специальных преступных групп. Так, § 127 «Создание вооруженных групп» 

предусматривает ответственность для тех, «кто, не имея на то права, создает 

группу, которая имеет в своем распоряжении оружие или иные опасные ору-

дия или руководит ею, или участвует в такой группе, снабжает ее оружием или 

деньгами, или поддерживает иным образом»3. Близкие по содержанию поло-

жения содержат § 129 «Создание преступных сообществ» и § 129 а1 «Создание 

террористических сообществ», в которых, среди прочего, сформулирован за-

прета на «поддержание деятельности» таких сообществ. 

Особое внимание, как представляется, следует уделить § 140 «Возна-

граждение за совершение преступного деяния или его одобрение». Здесь закон 

предусмотрел ответственность для тех, кто: 1) вознаграждает, или 2) другим 

                                           
1 Кузнецова Н.Ф., Вельцель Л. Уголовное право ФРГ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 

95. 
2 Близкий запрет содержится в § 246 УК Австрии, которым установлено наказание для тех, 

кто «играет руководящую роль» в «объединении, угрожающем государству», кто «вербует 

для него членов или поддерживает его материально или иным существенным образом». 

См.: Уголовный кодекс Австрии / пер. с нем. и предисл. А.В. Серебренниковой; науч. ред. 

Н.Е. Крылова. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001. 
3 В австрийском аналоге этой нормы - § 279 УК Австрии «Вооруженное формирование» - 

установлена ответственность, среди прочих, для тех, кто «поддерживает деятельность та-

кого формирования финансовыми средствами или иным существенным образом». 
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способом, который может нарушить общественный порядок, публично, на со-

брании или путем распространения письменных материалов одобряет совер-

шение противоправного деяния (имеется в виду деяние, направленное против 

государства и некоторые иные), после того, как это противоправное деяние 

было совершено или было совершено покушение на него, наказуемое в уго-

ловном порядке. В данном случае имеет место специфическая деятельность, 

связанная с заранее не обещанным вознаграждением после совершения пре-

ступления, которая, кстати, неизвестна нашему уголовному законодательству. 

Рядом с немецким правом в рамках сравнительно-правового анализа 

традиционно рассматривается право французское. Эти две правовые системы 

рассматриваются в качестве важнейших представительниц континентальной 

правовой семьи. Однако стоит иметь в виду, что при всем сходстве, они имеют 

и ряд существенных различий. Как пишет Р. Леже, «французское и  немецкое 

право, которые являются прежде всего правовыми системами, основанными 

на законе, и отличаются, таким образом, от английского права, носящего су-

дебный характер, обладают различиями, важность которых не стоит недооце-

нивать». В частности, в сфере уголовного права, пишет Р. Леже, французское 

право не обладает столь явно выраженными принципами личной ответствен-

ности, соразмерности и гуманности, а потому является «слишком утилитар-

ным»1.  

Французское уголовное право, как и немецкое, различает понятия соуча-

стия и соисполнительства. Собственно соучастием принято считать лишь со-

участие в узком смысле слова, т.е. такую деятельность других лиц, которая 

провоцирует или облегчает совершение преступления исполнителем, но сама 

по себе никаких элементов преступного деяния не содержит. Именно в этих 

пределах соучастие относится к Общей части.При этом французские авторы 

делят соучастие на два основных вида в зависимости от времени совершения 

соответствующих действий: а) до исполнения преступления (проступка) и б) 

                                           
1Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход / Пер. 

с франц. А.В. Грядова; 2-е изд., перераб. – М.: ВолтерсКлувер, 2010. – С. 87, 94. 
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во время исполнения преступления (проступка). Соучастие после совершения 

преступления по французскому уголовному праву невозможно в принципе1. 

Соучастие в форме подстрекательства имеет место лишь при условии, 

что подстрекательство сопровождалось обстоятельствами, исчерпывающе 

описанными в уголовном законе: подарки, обещания, угрозы, приказания, зло-

употребление влиянием или власти.Во всех остальных случаях (и в этом со-

стоит одно из серьезных отличий французского закона от немецкого) подстре-

кательство относится к ненаказуемой прикосновенности и не влечет ответ-

ственности. 

К соучастию в форме пособничества (без использования этого термина) 

французский закон также исчерпывающим образом относит предоставление 

помощи и оказание содействия (соучастник тот, кто «сознательно своей помо-

щью или содействием облегчает подготовку или совершение преступления 

или проступка»)2.Предоставление средств (в том числе и финансовых) для со-

вершения преступления охватывается понятием «предоставление помощи». 

При этом необязательно, чтобы предоставленные средства действительно 

были использованы по назначению, достаточно, чтобы исполнителем было со-

вершено то преступление, ради которого средства предоставлялись. Важно, 

чтобы пособнические действия были совершены до момента начала действий 

                                           
1 См.: Крылова Н.Е., Серебренникова А. В. Уголовное право зарубежных стран (Англии, 

США, Франции, Германии). Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Зерцало, 1998. 

– С. 120. 

Близкие предписания можно обнаружить в голландском уголовном праве. Согласно ст. 47 

УК Голландии, собственно исполнитель преступления и подстрекатель (тот, кто с помощью 

даров, обещаний … или предоставляя возможности, средства или информацию, умыш-

ленно подстрекает к преступлению») относятся к группе «основных исполнителей»; а со-

гласно положениям ст. 48 «те, кто умышленно оказывает помощь во время совершения пре-

ступления или умышленно предоставляет возможность, средства или информацию, необ-

ходимые, чтобы совершить преступление,», относятся к категории «соучастников». См.: 

Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И.В. Мироновой. – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. – С. 75. 
2 Уголовный кодекс Франции / Пер. с франц. Н.Е. Крыловой; научн. ред. Л.В. Головко, Н.Е. 

Крылова. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2002. 
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исполнителя либо во время исполнения; лишь в порядке исключения допуска-

ется признание пособничества после исполнения преступления, при условии, 

что соответствующая помощь или содействие были оговорены заранее. 

Последовательное соблюдение начал акцессорности при регламентации 

соучастия в Общей части уголовного закона, с необходимостью потребовало 

от французского законодателя расширить сферу применения возможностей 

Особенной части закона для «покрытия» тех схожих с соучастием действий, 

которые не укладываются в строгие рамки акцессорного соучастия. Сегодня 

существует, в частности, большое количество специальных составов, вменяю-

щих подстрекательство и пособничество наряду с исполнительством в само-

стоятельную ответственность. Это позволяет достаточно широко применять 

против соучастников репрессию даже тогда, когда подстрекательство или по-

собничество было выражено в любой форме, независимо от исполнения пре-

ступления, к совершению которого подстрекают1. Добавим также, что само-

стоятельная криминализация действий, образующих соучастие, позволяет 

французскому законодателю и таким образом расширить спектр запретных 

действий, чтобы охватить ими деяния организаторов, который как самостоя-

тельная фигура, неизвестен институту соучастия. 

Среди норм французского уголовного закона, заслуживающих специ-

ального внимания, в контексте проводимого нами исследования, стоит выде-

лить: 

- ст. 222-34, которая устанавливает ответственность за руководство или 

организацию группировкой, созданной в целях совершения действий, образу-

ющих оборот наркотических средств; 

- ст. 225-20, которая преследует лиц, напрямую или через посредника, 

осуществляющих содержание, управление, эксплуатации, руководство, обес-

печение функционирования, финансирование или участие в финансировании 

заведения, предназначенного для занятия проституцией; а также лиц, которые 

                                           
1 См. об этом: Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. – М.: 

Спарк, 1996. 
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осуществляя эти деяния в отношении легальных открытых для публики заве-

дений, попустительствуют использованию таких заведений для целей прости-

туции; 

- ст. 227-12, которая наказывает подстрекательство родителей к оставле-

нию ребенка, совершенное с использованием подарков и обещаний; 

- ст. 227-18-1, устанавливающую ответственность за прямое подстрека-

тельство несовершеннолетних к совершению действий, связанных с оборотом 

наркотических средств,  

- ст. 411-11, карающую провокацию (путем обещаний, предложений и 

др.) некоторых антигосударственных преступлений, при условии, если она не 

привела к результату по независящим от виновного обстоятельствам; 

- ст. 421-2-1, которая признает актом терроризма участие в группе или в 

каком-либо сговоре для совершения террористических преступлений; 

- ст. 431-15 и ст. 431-17, которые наказывают участие или организацию 

поддержания или воссоздания в открытой или замаскированной форме запре-

щенной вооруженной группы. 

Уголовно-правовая семья общего права 

К странам семьи общего права, отдающего приоритетное значение в пра-

вовой регламентации судебному прецеденту, традиционно относятся Велико-

британия и США, которые имеют единые уголовно-правовые традиции и во 

многом совпадающие правовые категории и институты. 

Доктрина соучастия здесь весьма специфична. По мнению специали-

стов, ее характерные особенности состоят в том, что: 1) соучастие признается 

возможным лишь в оконченных преступлениях, когда налицо было соверше-

ние преступного поведения, причинившего реальный вред, и преступного 

намерения; 2) совершение преступлениями несколькими лицами не рассмат-

ривается в рамках поведения отдельных лиц, а оценивается как совершенное 

группой лиц, взаимодействующих между собой с целью получения преступ-

ного результата; 3) предполагается равная ответственность всех соучастников 
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в соответствии с принципом «ответственности за других лиц», что делает клас-

сификацию соучастников на виды практически бесполезной для решения во-

просов, связанных с объемом ответственности (такая классификация приобре-

тает значение лишь для определения круга лиц, которые могут нести ответ-

ственность за совершенное преступное деяние)1. 

Дж. Флетчер указывает, что подобный подход к вопросу об уголовной 

ответственности соучастников представляет собой образец применения к ре-

шению уголовно-правовых проблем доктрины частного права, в силу которого 

каждый из соучастников рассматривается как действующий через других лиц, 

а потому и разделяющий общую ответственность за содеянное. Это обстоя-

тельство оправдывается доминированием утилитарной философии, согласно 

которой преимущества, связанные с равной ответственностью соучастников (в 

частности, соображения превенции и защиты общественного порядка), «пере-

вешивают» издержки отсутствия дифференцированного подхода2. 

Долгое время в Великобритании и США действовала система соучастия, 

разработанная нормами общего права3. Несмотря на принятие в 1861 году в 

Англии Закона о пособниках и подстрекателях, разграничение этих видов де-

ятельности практически не проводилось. Закон устанавливал: «Лицо, которое 

помогает, подстрекает, советует или обеспечивает совершение преступления, 

преследуемого по обвинительному акту, признается виновным в том же самом 

преступлении». Исходя из этого, юристы в теории выделяли исполнителей и 

пособников «до и после совершения преступления»4. Пособником преступле-

ния, согласно доктрине, признавался тот, «кто обеспечивает или консульти-

рует совершение преступления другим лицом, а также руководит им». Таким 

                                           
1Кисин А.В. Уголовная ответственность за преступления, совершенные в составе организо-

ванной преступной группы: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 45. 
2Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: 

Юрист, 1998. – С. 454, 457. 
3 См.: Кенни К. Основы уголовного права. – М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1949. – С. 93 

– 94. 
4 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголов-

ного права / Отв. ред. Н.Ф. Кузнецова. – М.: Юрид. лит., 1991. – С. 20, 21. 
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образом, пособничество выражалось либо в обеспечении исполнителя сред-

ствами совершения преступления, либо в подстрекательстве к преступлению, 

либо разработке общего плана осуществления намерения и даче указаний об 

его исполнении, либо содействии советами по вопросу совершения преступ-

ления и т.п. действия. Все действия пособника должны были быть направлены 

на содействие другому лицу в исполнении преступления. Если же преступле-

ние оставалось другим лицом не выполненным, то пособничества не образо-

вывалось. 

В настоящее время в странах семьи общего права практически не встре-

чается такое деление соучастников. Законодательство и судебная практика 

стремятся в основном проводить различие между исполнителем, с одной сто-

роны, и всеми иными соучастниками, с другой1. Хотя, надо признать, такое 

разграничение проводится и не всегда последовательно, и не везде. К примеру, 

§ 2 «Исполнители» Титула 18 «Преступления и уголовный процесс» Свода за-

конов США устанавливает, что исполнителем признается тот, кто «совершает 

посягательство или помогает его совершению, подстрекает, дает советы, ру-

ководит, побуждает или обеспечивает его совершение»2. Аналогичным обра-

зом § 20.00 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк закрепляет правило о том, 

что «если одно лицо осуществляет поведение, которое представляет собой по-

сягательство, то другое лицо несет уголовную ответственность за такое пове-

дение, если, действуя с психической виновностью, требуемой для его совер-

шения, оно просит требует, приказывает, домогается или намеренно содей-

ствует такому лицу осуществить такое поведение»3. 

                                           
1Есаков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – М., 2007. – С. 36. 
2 См.: Уголовное право Соединенных Штатов Америки. Сборник нормативных актов / 

Сост., отв. ред. и авт. вступит. ст. И.Д. Козочкин. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1986. 

– С. 24. 
3 См.: Уголовное право Соединенных Штатов Америки. Сборник нормативных актов / 

Сост., отв. ред. и авт. вступит. ст. И.Д. Козочкин. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1986. 

– С. 86. 
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Отсутствие начал акцессорности в регламентации института соучастия 

по общему праву проявляется не только в слабом различении исполнителя и 

иных соучастников, но и в отсутствии жесткой связи ответственности соучаст-

ников с деянием исполнителя. По уголовному праву США, к примеру, лицо 

привлекается к ответственности за соучастие даже в том случае, когда испол-

нитель не привлечен к ответственности или освобожден от нее «по разумным 

основаниям»1. Однако здесь в любом случае важно, чтобы исполнитель вы-

полнил то действие, к которому ему подстрекает соучастник или которому 

оказывает содействие пособник. 

Для того, чтобы охватить уголовной репрессией случаи неудавшегося 

подстрекательства и безрезультативной помощи, правовая доктрина стран се-

мьи общего права использовала концепцию сговора, которая возникнув изна-

чально в качестве средства борьбы с политическими преступлениями и пре-

ступлениями против безопасности верховной государственной власти, в даль-

нейшем приобрела всеобщее значение.  

Сговор представляет собой самостоятельный вид неоконченного пре-

ступления (наряду с подстрекательством и покушением). Конструкция сго-

вора (и неоконченного преступления, в целом) основана на идее о том, что 

государству целесообразно «вмешиваться» до момента наступления реального 

вреда от преступления2. При этом, как отмечает Г.А. Есаков, «в институте не-

оконченного преступления в странах семьи общего права в обоснование нака-

зуемости предварительных к совершению преступления действий заложены 

субъективистски-сориентированные соображения, в силу которых примене-

ние уголовного закона в случае с неоконченным преступлением не столько 

наказывает деяние, сколько заслуживающую морального порицания личность. 

                                           
1 Кибальник А.Г. Основные положения Общей части уголовного права зарубежных госу-

дарств. – М.: Илекса, 2008. – С. 96. 
2 См.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. – СПб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – С. 185 – 194. 
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Эти же соображения предопределяют неопределенность границы между нака-

зуемым и ненаказуемым, проводимой в зависимости от моральной порицае-

мости человека; наказуемость невозможного неоконченного преступления»1. 

В самом общем виде сговор означает соглашение о совершении преступ-

ления между двумя или более лицами. Связь доктрины сговора с соучастием 

проявляется в том, что для обвинения в соучастии требуется совершение пре-

ступления исполнителем или, как минимум, actusreusпреступления: в отсут-

ствие совершенного actusreusпреступления (или покушения на последнее) 

лицо может быть осуждено при наличии к тому оснований только за сговор 

(или подстрекательство), который рассматривается в качестве самостоятель-

ной, отделенной от соучастия разновидности неоконченной преступной дея-

тельности2. Как отмечает Дж. Флетчер, «сговор представляет собой некий 

трансплантант, введенный как уголовное преступление из гражданского права 

и ставший в общем праве основным инструментом в деле преследований ор-

ганизованной преступности»3.  

Сговор изначально считался преступлением по общему праву, однако в 

дальнейшем получил оформление в качестве статутного деликта. В 1977 году 

парламент Великобритании одобрил Закон об уголовном праве, в котором за-

крепил понятие сговора, а в 1981 году Закон об уголовно наказуемом покуше-

нии внес в него весьма серьезные изменения4. В настоящее время лицо при-

знается виновным в сговоре на совершение преступления (преступлений), 

если оно «вступает в соглашение с каким-либо другим лицом или лицами о 

том, что следует осуществить действие, которое, если соглашение выполнено 

                                           
1Есаков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – М., 2007. – С. 10. 
2Есаков Г.А. Учение о преступлении в странах семьи общего права: автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. – М., 2007. – С. 37 
3Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. – М.: 

Юрист, 1998. – С. 427. 
4 Тексты данных нормативных актов см.: Уголовное законодательство зарубежных стран 

(Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сб. законодательных материалов / Под ред. 

И.Д. Козочкина. – М.: Зерцало, 2001. – С. 16 – 20. 
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в соответствии с их намерениями, либо: а) обязательно будет являться пре-

ступлением или вести к совершению какого-либо преступления одной или бо-

лее сторон соглашения, либо б) должно было стать преступлением, но суще-

ствуют обстоятельства, которые сделали совершение преступления или каких-

либо иных преступлений невозможным». 

Ответственность за отдельные виды сговора непосредственно устанав-

ливается в нормах Особенной части уголовного законодательства. Так, Титул 

18 Свода законов США предусматривает наказание за мятежный сговор (§ 

2384), за сговор, направленный на нарушение прав граждан (§ 241)1, на совер-

шение убийства, похищения или нападения на члена Конгресса (§ 351), на со-

вершение посягательства или обмана в отношении Соединенных Штатов (§ 

371), на совершение убийства (§ 1117) и др. В УК штата Нью-Йорк подробно 

регламентирована ответственность за пять степеней домогательства (§ 100.00 

- § 100.20; лицо виновно в домогательстве, если «с намерением, чтобы другое 

лицо осуществило поведение, составляющее преступление, оно просит, тре-

бует, приказывает, домогается или как-либо еще пытается сделать так, чтобы 

это другое лицо осуществило такое поведение); шесть степеней сговора (§ 

105.00 - § 105.30); четыре степени пособничества (§ 115.00 - § 115.15; лицо 

виновно в пособничестве, если «считая вероятным, что оно оказывает помощь 

лицу, которое намеревается совершить преступление, … предоставляет сред-

ства или возможность для его совершения»). 

Уголовно-правовая семья религиозного права 

Правовая семья этого типа в современном мире представлена, по пре-

имуществу, странами, в которых единственной или господствующей религией 

является ислам (Иран, Ирак, Судан и др.). Мусульманское уголовное право, в 

                                           
1 Отдаленно напоминающий этот запрет в странах романо-германской правовой семьи де-

монстрирует ст. 137f УК Голландии, согласно которой наказывается лицо, которое прини-

мает участие в деятельности или которое предоставляет финансовую или другую матери-

альную поддержку деятельности, направленной на дискриминацию против лиц на основа-

нии их расовой принадлежности, вероисповедания, личных убеждений, их пола или гете-

росексуальной или гомосексуальной ориентации». 
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рамках которого любой поступок рассматривается как предопределенный во-

лей Аллаха, а любое преступление – как деяние, им запрещенное и наказуе-

мое1, по общему признанию, не имеет, строго говоря, положений, которые 

можно отнести к традиционной Общей части. «По сути, все мусульманское 

уголовное право представляет собой Особенную часть, которая включает в 

себя отдельные нормы и институты Общей части, а также значительное число 

процессуальных и исполнительных норм»2. 

При этом исламская концепция борьбы с преступностью заключается 

вуничтожении преступности, начиная с преступных помыслов и заканчива-

явозможным их совершением. В силу чего мусульманское уголовноеправо 

представляет суду практически неограниченную свободу в выборе мерынака-

зания за любое уголовное преступление, за исключением лишь тех, закоторые 

Коран предусматривает определенное наказание3. 

Анализ норм мусульманского уголовного права о соучастии позволяет 

специалиста выделить две его основные формы: прямое соучастие, т.е. совер-

шение действий, составляющих материальный элемент преступления; и опо-

средственное соучастие – соучастие в тесном смысле слова, т.е. выполнение 

действий, не образующих объективную сторону совместно совершаемого пре-

ступления, но посредственным путем связанных с ним. На основе этих форм 

выделяются: прямые соучастники (исполнитель, соисполнитель) иопосред-

ственные соучастники (сговорившиеся, подстрекатели, пособники)4. 

Подстрекатель – этотот, кто подтолкнул или пытался подтолкнуть дру-

гого к совершению преступления подарками, деньгами, обещаниями, угро-

                                           
1Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986. – 

С. 182 – 183. 
2 Артемов В.Ю. Основные институты мусульманского уголовного права: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 19.  
3Кангезов М.Р. Институт преступления и наказания в мусульманском праве: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – Краснодар, 2010. – С. 8, 13. 
4 См. подробнее: Елаян С. Основы мусульманского уголовного права. Учеб. пособ. – Ма-

хачкала, 2002. 
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зами, злоупотреблением влияния и власти или обманами (УК Сирии и УК Ли-

вана не указывают на различные способы склонения, а в уголовном законода-

тельстве Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов вообще не дается 

определения подстрекательства). Признание лица подстрекателем (ст. 43 и ст. 

45 соответственно УК Бахрейна и ОАЭ) связывается с совершением подстре-

каемого преступления. Из чего сделать вывод, что закон для признания лица 

подстрекателем предусматривает причинно-следственную связь между под-

стрекательством и совершенным преступлением. Следовательно, если под-

стрекаемое преступление не было совершено либо подстрекательство не ока-

зало на исполнителя никакого воздействия, то подстрекатель не будет нести 

уголовную ответственность за совершенное им подстрекательство1. Однако в 

соответствии с нормами шариата допускается наказание за подстрекательство, 

даже если склоняемый не совершил «заказанного» подстрекателем преступле-

ния. 

Пособником признается лицо, которое оказывает помощь или содей-

ствие исполнителю преступления:советами в совершении преступного дея-

ния;предоставлением оружия или иных средств для его совершения;присут-

ствием на месте и во время совершения преступления с целью вселить потер-

певшему, в случае оказания им сопротивления, страх или усилить решимость 

исполнителя;совершением действий, подготавливающих, облегчающих, 

устраняющих препятствием или завершающих совершения деяния;обеща-

нием сокрытия следов деяния, орудия и средств совершения преступления, 

укрывательством добытого в результате его совершения, а также заранее при-

обрести или сбыть такие предметы2. 

Очевидно, что как и в европейских странах, здесь соучастие в узком 

смысле слова, всегда связано с деянием, которое совершил исполнитель и без 

                                           
1 Аль-Ассуми Н.А. Преступление и наказание по уголовному праву Бахрейна и Объединен-

ных Арабских Эмиратов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 8. 
2 См. подробнее: Елаян С. Основы мусульманского уголовного права. Учеб. пособ. – Ма-

хачкала, 2002. 
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этого деяния не имеет уголовно-правового значения. Попыткой охватить без-

результативные действия подстрекателей и пособников отчасти могла бы 

стать теория неоконченного преступления. Однако, при всей строгости и ре-

шительности настроя в решении задач противодействия преступлениям, му-

сульманское уголовное право в целом исходит из положения о ненаказуемости 

приготовления к преступлению1. Зарождение преступного намерения не счи-

тается наказуемым, так как, согласно правилу шариата, человека нельзя судить 

за то, что у него творится в голове (душе). Также как нельзя его карать за то, 

что он собирается сказать или сделать, согласно высказыванию пророка Му-

хаммеда: «Аллах простить лицу то, о чем оно замышляет, если оно этого не 

выразил в деянии».Поэтому шариат не предусматривает ответственность за 

приготовления к преступлению, чтобы дать виновному возможность добро-

вольно отказаться от исполнения преступления. По большей части, в качестве 

исключения, действующее законодательство арабских стран предусматривает 

ответственность за приготовительные действия только в том случае, если они 

образуют самостоятельные преступления. 

Так, уголовный кодекс Иордании предусматривает уголовную ответ-

ственность за сговор, т.е. создание и формирование злоумышленников с целью 

совершения преступлений против людей и имущества, даже если фактически 

не было совершено никакого преступления (ст. 157 УК Иордании). Статья 158 

УК Иордании предусматривает суровую ответственность – не менее 7 лет за-

ключения – за создание или участие в вооруженных формированиях (из 3-х 

или более лиц) для совершения посягательства на людей и имущество или со-

вершения любых действий, относящихся к воровству. Члены подобных фор-

мирований могут подвергаться пожизненной каторге, если они совершили лю-

бые из вышеуказанных преступлений2. 

                                           
1Акилов Ф.И, Уголовное право Исламской Республики Иран: становление, основные ин-

ституты и тенденции развития: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 19 – 20. 
2 См.: Елаян С. Основы мусульманского уголовного права. Учеб. пособ. – Махачкала, 2002. 
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Участие в сговоре, равно как и участие в преступной группе, вполне 

предполагает и охватывает собой деятельность, связанную с финансирова-

нием планируемых и совершаемых преступлений. В рамках борьбы с такой 

деятельностью имеют значение, как представляется, и положения мусульман-

ского права о преступлениях против государства и правителя. 

Мусульманская уголовно-правовая теория рассматривает смуту или 

бунт, представляющие собой выступления против правителя или попытку гос-

ударственного переворота, в качестве одного из наиболее опасных преступле-

ний, влекущих жестокое наказание. Среди мусульманских правоведов нет 

единства относительно места этого преступления в общей классификации пра-

вонарушений. Отдельные авторы полагают, что мусульманское право не знает 

однозначной и строго определенной ответственности за подобного рода дея-

тельность, преследуемую по усмотрению властей, которые могут прибегнуть 

к различным мерам наказания бунтовщика, включая и смертную казнь1.По 

мнению же большинства исследователей, попытке свержения главы государ-

ства, неповиновение властям и другие виды антигосударственной деятельно-

сти, угрожающим основам мусульманского общественного и политического 

строя, подрывающие освященные шариатом устои мусульманского правле-

ния, относятся к особо опасным государственным преступлениям, за которые 

Коран и Сунна установили точную меру наказания (хадд) в виде смертной 

казни2. 

Уголовно-правовая семья общинного права 

Идеи общинного уголовного права, восходящие к авторитету общества 

и первенству моральных норм по отношению к правовым, получают свое рас-

пространение в регионе Дальнего Востока, прежде всего, в Китае и Японии. 

                                           
1 Назаров А.К. Уголовно-правовые нормы Корана и Хадиса и их классификация по инсти-

тутам уголовного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 20. 
2Елаян С. Основы мусульманского уголовного права. Учеб. пособ. – Махачкала, 2002. – С. 

67. 
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Уголовный кодекс Китая1 в статьях 26 – 29 проводит дифференциацию 

участников преступления на: организаторов, руководителей преступной орга-

низации (оба относятся к категории главных преступников), пособников (лиц, 

выполнявших второстепенную или вспомогательную роль) и подстрекателей 

(наличие подстрекательства при этом не зависит от факта совершения пре-

ступления исполнителем). При этом сами определения видов соучастников от-

носительно нечетки2, что позволяет, в принципе применять к лицу, занимаю-

щемуся финансированием преступлений и нормы об организаторе, и норм о 

пособнике. 

В Особенной части китайского кодекса нормы об ответственности за фи-

нансирование преступлений представлены более детально. В свете исследуе-

мых нами вопросов вызывают интерес, в частности, следующие положения: 

- ст. 107, карающая лиц, непосредственно ответственных за материаль-

ную поддержку находящимися за границей и внутри станы структурами, ор-

ганизациями или отдельными лицами внутренних организаций  или отдель-

ных лиц, совершивших преступления против государственной безопасности; 

- ст. 120, наказывающая активное участие в террористических организа-

циях; 

- ст. 156, предусматривающая, что сговор с контрабандистом, предостав-

ление ему кредитов, финансов, счетов и др., рассматривается как соучастие в 

контрабанде; 

- ст. 171, преследующая покупку поддельных денег. 

В Японии доктрина соучастия исходит из того, что простое участие в 

сговоре образует подстрекательство и пособничество. В ст. 60 УК Японии3 

подстрекатель, то есть лицо, которое побуждало другое к совершению пре-

ступления, приравнивается к исполнителю; в ст. 62 дается понятие пособника 

                                           
1 См.: Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законода-

тельство КНР. – М.: ИД «Муравей» 2000. 
2 См. об этом: Ахметшин Н.Х. История уголовного права Китая. – М.: МЗ Пресс, 2005. – С. 

51. 
3 Уголовный кодекс Японии / Под ред. А.И. Коробеева. – Владивосток: Изд-во Дальневост. 

ун-та, 2000. 
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как лица, которое оказывало помощь исполнителю. При этом и на практике и 

в науке преобладает акцессорная теория ответственности соучастников1. 

Это обстоятельство объясняет наличие в Особенной части уголовного 

кодекса ряда специальных предписаний, которые позволяют оценить безре-

зультативную деятельность, связанную с оказанием помощи в преступлении 

или возбуждении желания его совершить. Так, ст. 77 УК Японии установила 

ответственность лиц, совершивших мятежные действия с целью свержения 

правительства или отторжения японскойтерритории; при этом главари нака-

зываются смертной казнью или бессрочным тюремным заключением, а лица, 

участвовавшие в совещаниях о восстании или руководившие толпой, наказы-

ваются бессрочным тюремным заключением или тюремным заключением на 

срок не ниже трех лет, тогда как лица, исполнявшие все иные должностные 

обязанности, наказываются тюремным заключением на срок от одного года до 

десяти лет. Наряду с этим, в ст. 78 установлена ответственность за приготов-

ление к совершению внутреннего восстания и заговор с целью его совершения, 

а в ст. 79 – за пособничество внутреннему восстанию. 

Представленный краткий, и от того естественно, неполный обзор ино-

странного законодательства в части создания нормативных основ противодей-

ствия финансированию преступлений позволяет выявить некоторые принци-

пиально общие подходы, не различающиеся в зависимости от принадлежности 

государства к той или иной правовой семье или традиции. Исследованием, в 

частности, установлено, что финансирование преступной деятельности до 

определенного времени рассматривалось практически всеми государствами 

(по меньшей мере, в континентальной семье) как разновидность участия в «чу-

жом» преступлении, как соучастие в собственном смысле этого слова, в форме 

подстрекательства или пособничества. Однако на некотором этапе конструк-

ция соучастия, в основе своей так или иначе содержащая начала акцессорно-

сти, стала откровенно недостаточной. И связано это было, прежде всего, с тем, 

                                           
1 Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии: Общая часть уголов-

ного права / Отв. ред. Н.Ф. Кузнецова. – М.: Юрид. лит., 1991. – С. 229. 
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что акцессорность служила серьезным препятствием на пути привлечения к 

ответственности лиц, которые выполняли так называемые безрезультативные 

действия, направленные к совершению преступления (то есть объективно – 

подстрекательство и пособничество, но при отсутствии действий исполни-

теля). В первую очередь, государство ощутило потребность в уголовном пре-

следовании таких лиц в случае планирования или подготовки преступлений, 

связанных с безопасностью самого государства (измена, заговор, восстание и 

др.). Выход был найден в практике конструирования на этот счет самостоя-

тельных составов преступлений в Особенной части уголовного законодатель-

ства. Эффективность такого метода была подтверждена в последующем по-

средством его распространения на иные преступные деяния, посягающие на 

отношения общественной безопасности и общественной нравственности 

(прежде всего, групповые). 

Существующие сегодня различия в криминализации специальных слу-

чаев поддержки преступной деятельности представляются заслуживающими 

внимания, однако, не свидетельствующими о наличии принципиальных рас-

хождений между странами. Они состоят, как представляется, в двух основных 

моментах: а) выделяет ли при описании составов преступлений в качестве са-

мостоятельной альтернативной формы деяния финансирование преступлений 

или же финансирование поглощается более общей формулой пособничества, 

оказания поддержки и помощи; б) случаи финансирования какой именно пре-

ступной деятельности получают оценку в законе в качестве самостоятельного 

преступления (финансирование антигосударственной деятельности, деятель-

ности, связанной с наркотиками, с проституцией и др.). 

Стоит обратить внимание, что общность задач, решаемых государ-

ствами в области обеспечения безопасности и защиты прав граждан, опреде-

ляют и относительное единство в подходах к криминализации тех видов пре-

ступлений, которые представляют опасность для глобального мира и безопас-

ности. Речь идет, прежде всего, о терроризме и о финансировании терроризма. 

Немаловажную, если не решающую роль в деле гармонизации и унификации 
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законодательства о противодействии финансированию терроризма сыграло 

международное право, которое, вне зависимости от содержания конституци-

онных основ взаимодействия с правом национальным, в любом случае оказы-

вает влияние на содержание уголовно-правовых предписаний практически 

всех стран – ответственных членов международного сообщества. 

Впервые такое явление как финансирование терроризма в рамках меж-

дународного права было упомянуто в середине 90-х годов прошлого столетия1. 

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма(утверждена 

резолюцией 49/60 Генеральной Ассамблеи от 09.12.1994 г.) закрепила обязан-

ность государств «воздерживаться от организации террористической деятель-

ности, подстрекательства к ней, содействия ее осуществлению, финансирова-

ния, поощрения или проявления терпимости к ней и принимать надлежащие 

практические меры к обеспечению того, чтобы их соответствующие террито-

рии не использовались для создания террористических баз или учебных лаге-

рей или для подготовки или организации террористических актов, направлен-

ных против других государств или их граждан». 

В 1996 году Ассамблея (подпункт (f) пункта 3 Резолюции 51/210 Гене-

ральной Ассамблеи от 17.12.1996 г.) призвала все государства «предпринять 

шаги, с тем чтобы воспрепятствовать и противодействовать посредством со-

ответствующих внутренних мер финансированию террористов и террористи-

ческих организаций, независимо от того, осуществляется такое финансирова-

ние прямо или косвенно через организации, которые также преследуют или 

утверждают, что преследуют, благотворительные, общественные или культур-

ные цели, или также вовлечены в запрещенные виды деятельности, такие, как 

                                           
1 Обзор основных этапов становления норм международного права об ответственности за 

финансирование терроризма см.: Молокоедов В.В. Финансирование терроризма как вид ор-

ганизованной «беловоротничковой» преступности. Лекционный блок курса «Беловорот-

ничковая преступность». – Великий Новгород, 2004. [Электронный ресурс]: http://www.ex-

jure.ru/law/news.php?newsid=877 (дата обращения: 19.03.2015 г.). 

http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=877
http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=877
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незаконные поставки оружия, незаконный оборот наркотиков и вымогатель-

ство, включая использование лиц в целях финансирования террористической 

деятельности». 

Затем целый ряд общеобязательных нормативных актов международ-

ного сообщества обратил внимание на проблему финансирования терроризма 

и необходимость противодействия ему. 

Международная конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом от 

16.12.1997 г.1 в ст. 15 установила, что государства-участники сотрудничают в 

предотвращении преступлений, в частности путем принятия всех возможных 

мер, включая, при необходимости, законодательные меры по запрету на их 

территориях незаконной деятельности лиц, групп и организаций, которые по-

ощряют, подстрекают, организуют, преднамеренно финансируют или участ-

вуют в совершении террористических преступлений. 

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстре-

мизмом от 15.06.2001 г.2 в ст. 6 также установила, что ее участники осуществ-

ляют сотрудничество и оказывают друг другу содействие, в том числе путем 

принятия мер по предупреждению, выявлению и пресечению финансирова-

ния, поставок вооружения и боеприпасов, оказания иного содействия любым 

лицам и (или) организациям для совершения соответствующих деяний. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 

13.04.2005 г.3  предписывает в ст. 7, что все государства ее участники сотруд-

ничают путем принятия всех возможных мер, включая, при необходимости, 

адаптацию своего национального законодательства, по запрету на их террито-

риях незаконной деятельности лиц, групп и организаций, которые поощряют, 

подстрекают, организуют, преднамеренно финансируют или преднамеренно 

                                           
1 Международная конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом от 16 декабря 1997 г. 

// Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 35. – Ст. 3513. 
2 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 

2001 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 41. – Ст. 3947. 
3 Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 33. – Ст. 3819. 
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оказывают техническую помощь или предоставляют информацию или участ-

вуют в совершении преступлений, связанных с использованием ядерных ма-

териалов в террористических целях. 

Резолюцией 53/108 от 08.12.1998 г. Генеральная Ассамблея постано-

вила, что Специальному комитету, учрежденному резолюцией 51/210 Гене-

ральной Ассамблеи от 17 декабря 1996 года, следует разработать проект меж-

дународной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, которая до-

полнит соответствующие существующие международные документы. 

Резолюция 1373 Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом 

(принята 28.12.2001 г.), признавая необходимость того, чтобы государства в 

дополнение к международному сотрудничеству принимали дополнительные 

меры с целью предотвращения и пресечения на своей территории, с использо-

ванием всех законных средств, финансирования и подготовки любых актов 

терроризма: 

1) постановила, что все государства должны: 

a) предотвращать и пресекать финансирование террористических актов; 

b) ввести уголовную ответственность за умышленное предоставление 

или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или 

на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались - или 

при осознании того, что они будут использованы, - для совершения террори-

стических актов; 

c) безотлагательно заблокировать средства и другие финансовые активы 

или экономические ресурсы лиц, которые совершают или пытаются совер-

шить террористические акты, или участвуют в совершении террористических 

актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно 

находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и 

организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организа-

ций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собствен-

ности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких 

лиц и связанных сними лиц и организаций; 
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d) запретить своим гражданам или любым лицам и организациям на 

своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или 

экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, 

прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают 

или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участ-

вуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в соб-

ственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действу-

ющих от имени или по указанию таких лиц; 

2) постановила также, что все государства должны: 

a) воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки - актив-

ной или пассивной - организациям или лицам, замешанным в террористиче-

ских актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических 

групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам; 

c) отказывать в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддержи-

вает или совершает террористические акты, или предоставляет убежище; 

d) не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содей-

ствие или совершает террористические акты, использовали свою территорию 

в этих целях против других государств или их граждан; 

e) обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финанси-

ровании, планировании, подготовке или совершении террористических актов 

или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответ-

ственности, и обеспечить, чтобы, помимо любых других мер в отношении этих 

лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезные уголов-

ные правонарушения во внутригосударственных законах и положениях и 

чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористи-

ческих актов; 

f) оказывать друг другу всемерное содействие в связи с уголовными рас-

следованиями или уголовным преследованием, которые имеют отношение к 



 87 

финансированию или поддержке террористических актов, включая содей-

ствие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого 

преследования; 

3) отметила: 

a) наличие тесной связи между международным терроризмом и трансна-

циональной организованной преступностью, незаконными наркотиками, от-

мыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными перевозками 

ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных 

материалов; 

b)необходимость улучшения координации усилий на национальном, 

субрегиональном, региональном и международном уровнях с целью усиления 

всемирной реакции на этот серьезный вызов и угрозу международной безопас-

ности. 

Необходимость противодействия финансированию терроризма подтвер-

ждена и множеством иных документов.Резолюция Совета Безопасности ООН 

1566 (2004)1 призывает государства всецело сотрудничать, в соответствии с 

их обязательствами по международному праву, в борьбе с терроризмом, осо-

бенно с теми государствами, в которых или против граждан которых были 

совершены террористические акты, с целью найти тех, кто оказывает под-

держку или содействие, участвует или пытается участвовать в финансирова-

нии, планировании, подготовке или совершении террористических актов.Ре-

золюция Совета Безопасности ООН 2255 (2015)2постановила, что все государ-

ства обязаны принять меры в отношении лиц и организаций, обозначенных как 

относящиеся к «Талибану», а) незамедлительно заморозить средства и другие 

                                           
1 Резолюция 1566 (2004), принятая Советом Безопасности на его 5053-м заседании 8 октября 

2004 года Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими 

актами  [Электронный ресурс]: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/N04/542/84/PDF/N0454284.pdf?OpenElement (дата обращения 23 марта 2016 г.) 
2 Резолюция 2255 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7590-м заседании 21 де-

кабря 2015 года Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористи-

ческими актами[Электронный ресурс]: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-

DOC/GEN/N15/445/05/PDF/N1544505.pdf?OpenElement (дата обращения 23 марта 2016 г.) 
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финансовые активы или экономические ресурсы этих лиц, групп, предприятий 

и организаций, включая средства, получаемые благодаря имуществу, находя-

щемуся, прямо или косвенно, в их собственности или под их контролем, чтобы 

ни эти, ни какие-либо другие средства, финансовые активы или экономические 

ресурсы не использовались, прямо или косвенно, в интересах таких лиц их 

гражданами или лицами, находящимися на их территории; б) признать доста-

точными для включения в список террористических организаций совершения 

группой, предприятием или организацией таких действий, как участие в фи-

нансировании, планировании, содействии, подготовке или совершении терро-

ристических актов и др. 

 

Столь обширная международная политико-правовая основа противодей-

ствия финансированию терроризма оказала прямое и серьезное влияние на 

уголовную политику государств в части выработки мер, направленных к пре-

сечению этого криминального феномена. Важным внешним фактором к раз-

витию законодательства в этой части стали террористические атаки 11 сен-

тября 2001 года в США и последовавшая за этим политика самих США, 

направленная на ужесточение борьбы с терроризмом. 

Так, 26.10.2001 г. Конгресс США принял «Закон об обеспечении всеобъ-

емлющего механизма для пресечения и препятствования терроризму» 

(ProvideAppropriateToolsRequiredtoInterceptandObstructTerrorismAct –

PATRIOT). Закон является прямым ответом мировому терроризму и реакцией 

на упомянутую выше Резолюцию ООН № 13731. Большой раздел закона 

направлен на противодействие финансированию терроризма, в том числе на 

совершенствование механизма выявления и предупреждения отмывания де-

нег, создания условий в банковской сфере, кредитно-финансовых учрежде-

ниях, при которых государство должно ставиться в известность обо всех по-

                                           
1 См.: Власихин В.А. «Патриотический акт»: юридический анализ [Электронный ресурс]: 

http://www.agentura.ru/dossier/usa/zakon-antiterror/ (дата обращения 23.03.2015 г.). 
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дозрительных операциях и наделяется полномочиями по выявлению наруши-

телей, а доносители из кредитно-финансовых учреждений освобождаются от 

гражданско-правовой ответственности за разглашение данных об операциях. 

Статья III Закона содержит более сорока новых норм, касающихся банковских 

и других денежных трансакций, многие из которых носят экстерриториальный 

характер. Они охватывают: оффшорные банковские операции, подпольную 

банковскую деятельность; относят отмывание денег и коррупцию к правона-

рушениям, имеющим тесную связь с другими преступлениями, такими как рэ-

кет.Закон разрешает конфискацию средств, даже если преступление было со-

вершено на чужой территории, если потом средства были переведены или ин-

вестированы на территории США. Конкретными преступлениями, которые 

могут повлечь конфискацию, являются: насильственные преступления, под-

куп официального лица, присвоение общественных средств, контрабанда во-

енного снаряжения, или другое преступление, совершенное на территории 

США и влекущее за собой экстрадицию или уголовное наказание преступ-

ника. 

В поддержку Акта PATRIOT было изменено федеральное уголовное за-

конодательства. В частности, Титул 18 Свода законов пополнился § 2332d (фи-

нансовые сделки с иностранным правительством), § 2339А (оказание матери-

альной помощи террористам), § 2339В (оказание материальной помощи опре-

деленным зарубежным террористическим организациям)1. 

В Великобритании ответственность за финансирование терроризма 

была впервые установлена еще в 1989 году. Всякое лицо, которое субсидиро-

вало фонд террористической деятельности или склоняло к этому других лиц, 

независимо от того, оказывалась финансовая помощь в обмен на что-то или 

бескорыстно, признавалось виновным в принадлежности к терроризму. Об от-

ветственности освобождался тот, кто мог доказать, что вкладывая деньги или 

                                           
1 См. подробнее: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирова-

ния. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – С. 465 – 467. 
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имущество, он не знал и не мог подозревать, что тем самым совершает пре-

ступление. При этом доказательство отсутствия осведомленности и преступ-

ного намерения возлагалось на защиту. Наказанием за финансовую поддержку 

запрещенных организаций и террористических актов являлось 14 лет лишения 

свободы; плюс к этому суд мог издать приказ о конфискации имущества1. 

В 2000 году был принят новый Закон о борьбе с терроризмом. Прежний 

закон 1989 года был отменен, но многие его положения вошли в новый доку-

мент.Ответственность за финансирование терроризма была расширена и рас-

пространена на лиц, предоставляющих террористам не только денежные сред-

ства, но и любое иное имущество, а также доходы. В Законе специально выде-

ляется преступление, связанное с «террористической собственностью», под 

которой понимаются (ст. 14):а) деньги или другое имущество, которое «веро-

ятно должно использоваться в террористических целях» (включая средства за-

прещенной организации);б) доходы, полученные в результате совершения ак-

тов терроризма;в) доходы от действий, совершенных в террористических це-

лях. 

Парламент Японии в 2002 году принял Закон о наказаниях за предостав-

ление денежных средств для совершения преступных деяний с целью устра-

шении общества как «отклик на требования мировой общественности ратифи-

цировать международное соглашение о предотвращении финансирования тер-

роризма и принять другие меры по предотвращению его финансирования». 

Под «преступными деяниями с целью устрашения общества» в этом акте по-

нимаются деяния, совершенные с целью устрашения общества или государ-

ства, подпадающие под квалификацию таких деяний как убийства людей, вы-

зывание падения находящихся в полете воздушных судов, разрешение путем 

взрыва взрывчатых веществ сооружений, предоставляемых для обществен-

ного пользования, и др.2. 

                                           
1 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть. Учеб. пособие / Под ред. и с 

предисл. И.Д. Козочкина. – М.: ИД «Камерон», 2004. – С. 60 – 61. 
2 Уголовное право зарубежных государств. Особенная часть. Учеб. пособие / Под ред. и с 

предисл. И.Д. Козочкина. – М.: ИД «Камерон», 2004. – С. 504 – 505. 
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Специальный сравнительный анализ уголовно-правовых мер противо-

действия финансированию терроризма, содержащийся в законодательстве за-

рубежных стран, позволяет специалистам выделить следующие их особенно-

сти: 

- процесс криминализации финансирования терроризма осуществляется 

либо посредством введения в уголовное законодательство самостоятельной 

нормы,предусматривающей ответственность за данное преступление (США, 

Великобритания, Франция и Австрия), либо путем распространения уже суще-

ствующих уголовно-правовых норм об ответственности за соучастие в совер-

шении преступлений террористического характера на случаи их финансирова-

ния (Германия и Испания); 

- наблюдается расширительное толкование предмета финансирования 

терроризма: от случаев установления уголовной ответственности только за 

сбор и предоставление денежных средств и имущества (Великобритания, 

Франция) до случаев оказания иных видов материальной помощи или эконо-

мического содействия (США, Германия, Испания и Австрия); 

- вводится уголовная ответственность за создание, руководство и уча-

стие в деятельности террористической организации (Великобритания, Фран-

ция, Германия, Испания и Австрия). Причем если в Германии, Испании и Ав-

стрии террористическая организация рассматривается как специальная форма 

соучастия в совершении преступления, то в Великобритании и Франции такой 

организацией признается юридическое лицо в значении гражданского законо-

дательства; 

- предусматривается почти везде обязательное комбинирование с уго-

ловным наказанием за преступления, связанные с финансирование терро-

ризма, конфискации денежных средств и имущества, предназначенных для 

финансирования террористической деятельности или террористических орга-

низаций (Великобритания, Германия и Австрия) либо всей собственности 

лица, совершившего это преступление (США, Франция); 
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- подчеркивается значение института уголовной ответственности юри-

дических лиц за совершение преступлений, связанных с финансированием 

терроризма, в основном в качестве общего принципа уголовного законода-

тельства (Великобритания, США, Франция и Австрия)1. 

Подводя итог исследованию вопросов регламентации ответственности 

за финансирование преступной деятельности в зарубежных странах, можно 

констатировать наличие нескольких глобальных тенденций в этой сфере:  

а) осознание общественной опасности финансирования преступной дея-

тельности не только как разновидности пособничества (по определению, ма-

лоопасного акцессорного деяния), но и как самостоятельного криминального 

деликта, с параллельной экстраполяцией такого признания не только на дея-

ния, направленные к свержению существующего государственного строя, но 

и на иные формы поддержки общеуголовных преступлений; 

б) конструирование самостоятельных уголовно-правовых норм об от-

ветственности за финансирование и иную поддержку преступной деятельно-

сти, не связанных конструктивно с институтом соучастия и выступающих в 

качестве средства поддержки этого института в случаях его недостаточности;  

в) специализацию норм об ответственности за финансирование преступ-

ной деятельности в зависимости от вида самой такой деятельности и обособ-

ление норм о поддержке терроризма, наркобизнеса, проституции, контра-

банды, наряду с формулировкой общего запрета на участие (в том числе и фи-

нансовое) в преступных группах различной направленности; 

г) унификацию и гармонизацию норм уголовного законодательства в ча-

сти противодействия финансированию терроризма на основе норм междуна-

родного права, продолжением которой способная стать выработка универсаль-

ных подходов к предупреждению финансовой поддержки иных транснацио-

нальных преступлений; 

                                           
1 Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. –Екатеринбург, 2010. – С. 15. 
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д) признание тесной связи финансирования преступной деятельности с 

иными формами криминального бизнеса, утверждение идеи целесообразности 

применения в отношении таких действий конфискации имущества и инсти-

тута уголовной ответственности юридических лиц. 
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Глава 2.  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ 

 

§ 1. Финансирование преступных деяний  

как самостоятельное преступление 

 

Установление уголовной ответственности за финансирование преступ-

лений как за самостоятельный криминальный деликт является относительно 

«молодой» законотворческой тенденцией. В момент принятия УК РФ в 1996 

году только одна статья (ст. 359 УК РФ) предусматривала ответственность и 

за сам факт участия наемника в вооруженном конфликте (преступление), и за 

финансирование наемника (финансирование преступления). Позднее опыт 

конструирования специальных норм в Особенной части уголовного закона 

был расширен. Один из первых опытов в данном направлении был связан с 

Законопроектом № 69646-3 «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации» в части установления дифференцирован-

ной уголовной ответственности за организацию и финансирование незакон-

ного производства и сбыт наркотиков, который был внесен в Государственную 

Думу в 2001 году, но впоследствии отозван субъектом права законодательной 

инициативы1. В последующем же обращение парламента к идее самостоятель-

ной криминализации финансирования преступлений было более результатив-

ным. 

В итоге, действующее на сегодняшний день уголовное законодательство 

России содержит целый ряд составов преступлений, объективная сторона ко-

торых обязательно или альтернативно включает в себя действия по финанси-

рованию преступной деятельности. Среди них:  

- с 1996 года - финансирование наемника (ст. 359 Наемничество),  

                                           
1http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=69646-3&02 
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- с 2002 года - финансирование терроризма и организация финансирова-

ния терроризма (ст. 205.1 Содействие террористической деятельности),  

- с 2006 года - финансирование вооруженного формирования, не преду-

смотренного федеральным законом (ст. 208 Организация незаконного воору-

женного формирования или участие в нем),  

- с 2014 года - финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 

Финансирование экстремистской деятельности)1. 

Особое место в ряду норм Особенной части УК РФ занимает ст. 212 УК 

РФ «Массовые беспорядки», существенно скорректированная в 2014 году. В 

самой статье не предусматривается ответственность за финансирование мас-

совых беспорядков или финансирование подготовки к ним. Однако в приме-

чании к статье, где сконструировано специальное основание освобождения от 

уголовной ответственности за прохождение обучения организации или уча-

стию в беспорядках, в качестве одного из альтернативных условий такого 

освобождения значится оказание содействия выявлению лиц, финансировав-

ших такое обучение. Тем самым законодатель упоминает о деятельности по 

финансированию обучения технологиям организации и участия в массовых 

беспорядках в Особенной части кодекса, но прямо не определяет ее уголовно-

правовую характеристику, вероятно, полагая возможным установить ее по-

средством предписаний Общей части УК РФ. В связи с этим финансирование 

обучения массовым беспорядкам будет рассмотрено нами по преимуществу в 

следующем параграфе. Хотя уже на этом этапе исследования можно предпо-

ложить возможность специальной криминализации данного вида деятельно-

сти как отражение некоей общей тенденции развития уголовного законода-

тельства. 

                                           
1Первоначальная редакция ст. 205.1 УК РФ предусматривала ответственность, среди про-

чего, за «финансирование акта терроризма либо террористической организации». Статьи 

208, 282.3 и 359 УК РФ с момента установления ответственности за финансирование пре-

ступления не претерпели изменений в части определения самого понятия «финансирова-

ние» и установление круга криминализированных действий. 
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Итак, как уже отмечалось, криминализация на уровне отдельного пре-

ступления деяний, связанных с финансированием преступной деятельности, 

может рассматриваться в качестве реакции на ощущение недостаточности 

превентивного потенциала норм института соучастия для противодействия со-

временным разновидностям преступлений. Эволюционируя в этой части от 

общих предписаний о подстрекательстве и пособничестве в направлении кон-

струирования специальных положений об ответственности за финансирова-

ние, уголовный закон на настоящий момент не достиг ситуации, позволяющей 

создать общую норму о запрете на финансирование преступлений. Закон нахо-

дится в стадии, при которой можно наблюдать своего рода «накопление эмпи-

рического материала», что отражается в создании некоторого множества норм, 

криминализирующих финансирование различных преступлений. Проведен-

ный при подготовке диссертации опрос практикующих юристов показал, что 

большинство из них 74% считают такую практику обоснованной и оправдан-

ной.  

В то же время стоит обратить внимание на мнение оставшейся части 

юристов (26%), по мнению которых имеются основания к тому, чтобы создать 

одну, общую норму об ответственности за финансирование преступлений. 

Представляется, что такое, потенциально возможное решение, все же не вы-

глядит оптимальным. Причины тому кроются не только, а точнее, не столько 

в недостаточности опыта нормативной регламентации вопроса, сколько в су-

ществе проблемы. Во-первых, роль финансов и финансирования в совершении 

(стимулировании, поощрении и т.д.) различных преступлений далеко неоди-

накова, что заставляет дифференцированно подходить к криминализации фи-

нансирования и «связывать» это финансирование с конкретными видами пре-

ступной деятельности. Во-вторых, самостоятельная криминализация финан-

сирования преступлений «вообще» разрывает связь финансирования и самого 

преступления, искажает представления о социальной направленности и объ-

екте посягательства. Наконец, в-третьих, такой подход будет сопровождаться 
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неизбежными трудностями процессуального и доказательственного харак-

тера, связанными с установлением крайне неконкретизированного умысла 

субъекта, что будет препятствовать эффективному применению нормы. 

Исходя из этого, полагаем возможным согласиться с мнением большин-

ства опрошенных респондентов и поддержать практику конструирования 

норм об ответственности за финансирование преступлений в тесной связи с 

нормами об ответственности за финансируемые преступные действия. 

Вместе с тем, представляется, что такая дифференциация не исключает, 

но напротив, предполагает необходимость некоего общего подхода к крими-

нализации финансирования преступной деятельности и определению призна-

ков состава преступления. Обращение же к тексту уголовного законодатель-

ства показывает наличие здесь несовпадающих решений (см. табл. 1). 

Таблица 1. Криминализация финансирования  

преступной деятельности в УК РФ 

Статья 205.1.  

Содействие террористической 

деятельности 

Статья 208.  

Организация незаконного 

вооруженного формиро-

вания или участие в нем 

Статья 282.3.  

Финансирование экстре-

мистской деятельности 

Статья 359.  

Наемничество 

ч. 1 назывная диспозиция – фи-

нансирование терроризма 

(наряду с иными действиями, 

направленными на содействие 

террористическим преступле-

ниям) 

ч. 1 назывная диспозиция 

– финансирование неза-

конного вооруженного 

формирования (наряду с 

его организацией) 

ч. 1 описательная диспози-

ция – финансирование экс-

тремистской деятельности  

1. назывная диспозиция 

– финансирование или 

иное материальное обес-

печение наемника 

(наряду с иными дей-

ствиями по организации 

наемничества) 

Дефиниция в примечании: под 

финансированием терроризма в 

настоящем Кодексе понимается 

предоставление или сбор 

средств либо оказание финансо-

вых услуг с осознанием того, 

что они предназначены для фи-

нансирования организации, под-

готовки или совершения хотя бы 

одного из преступлений, преду-

смотренных статьями 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 

208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 

360 настоящего Кодекса, либо 

для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооружен-

ного формирования, преступного 

сообщества (преступной органи-

зации), созданных или создавае-

мых для совершения хотя бы од-

ного из указанных преступлений. 

Дефиниции в УК РФ нет. 

Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 1 

от 09.02.2012 г. «О неко-

торых вопросах судебной 

практики по уголовным 

делам о преступлениях 

террористической направ-

ленности» определяет: 

под финансированием не-

законного вооруженного 

формирования следует 

понимать предоставление 

или сбор средств либо 

оказание финансовых 

услуг с осознанием того, 

что они предназначены 

для обеспечения деятель-

ности объединения, от-

ряда, дружины или иной 

группы. 

Дефиниция непосред-

ственно в диспозиции ч. 1 

статьи: предоставление или 

сбор средств либо оказание 

финансовых услуг, заведомо 

предназначенных для фи-

нансирования организации, 

подготовки и совершения 

хотя бы одного из преступ-

лений экстремистской 

направленности либо для 

обеспечения деятельности 

экстремистского сообще-

ства или экстремистской 

организации 

Дефиниции в УК РФ 

нет; отсутствует дефи-

ниция и в Международ-

ной конвенции о борьбе 

с вербовкой, использо-

ванием, финансирова-

нием и обучением наем-

ников (ООН, 04.12.1998 

г.). 

ч. 2. Те же деяния, совершенные 

лицом с использованием своего 

служебного положения 

 ч. 2. Те же деяния, совер-

шенные лицом с использо-

ванием своего служебного 

положения 

ч. 2. Те же деяния, со-

вершенные лицом с ис-

пользованием своего 

служебного положения 
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или в отношении несо-

вершеннолетнего 

ч. 4 (наряду с иными действи-

ями) организация финансирова-

ния терроризма 

   

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что лишь финанси-

рование экстремистской деятельности обособлено законодателем в самостоя-

тельный состав преступления, объективная сторона которого не включает 

иных альтернативных действий. В то время как финансирование террористи-

ческой деятельности, незаконного вооруженного формирования и наемника 

рассматривается как составная часть общего сложного альтернативного со-

става, наряду с иными общественно опасными деяниями. Объяснить или по-

нять логику такого решения не представляется возможным, ни исходя из уго-

ловно-политических соображений, ни следуя закономерностям юридической 

техники. Опросы практиков показывают, что наиболее предпочтительным для 

них (по меньшей мере, для 64% респондентов) является вариант криминализа-

ции финансирования террористической деятельности, вооруженного форми-

рования и наемника на уровне отдельной статьи, которую целесообразно рас-

полагать вслед за статьей об ответственности за финансируемое преступление. 

К этому призывают и авторы некоторых специальных исследований1. Пола-

гаем, что в таком решении есть свой смысл. Технико-юридическое обособле-

ние финансирования преступной деятельности позволит в лучшей степени вы-

явить особенности данной разновидности криминальной практики, показать 

ее отличие от иных смежных действий, организовать статистическое наблю-

дение и анализ практики противодействия финансированию во взаимосвязи с 

иными преступлениями, в т.ч. с оборотом наркотиков, легализацией преступ-

ных доходов и др. 

Предлагаемое обособление позволит решить еще один непростой теоре-

тико-прикладной вопрос, а именно вопрос об уголовно-правовой природе фи-

нансирования преступлений. Обращение к ст. 205.1 УК РФ и ст. 208 УК РФ 

                                           
1 Мурадян С.В. Международно-правовые основы борьбы с финансированием терроризма 

на региональном уровне: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 11. 



 99 

показывает, что законодатель не в полной мере определился с уголовно-пра-

вовой сущностью финансирования: в первом случае он позиционирует финан-

сирование как часть действий, направленных на содействие преступлению, то 

есть фактически, как часть пособничества, тогда как во втором случае финан-

сирование рассматривается как элемент организаторских действий. Такая тео-

ретическая неопределенность порождает и соответствующие практические ре-

комендации по квалификации преступлений. В частности, В.В. Ульянова пи-

шет, что «действия лица, содействующего совершению преступлений, преду-

смотренных ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 

УК РФ, собиранием или предоставлением денежных средств или иного иму-

щества либо оказанием финансовых услуг, предназначенных для их финанси-

рования, подлежат квалификации только по ст. 205.1 УК РФ. В тех случаях, 

когда лицо, исполняя роль организатора преступления террористического ха-

рактера, одновременно осуществляет его финансирование, содеянное следует 

квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205.1 

УК РФ и соответствующей статьей УК РФ об ответственности за преступле-

ние террористического характера со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ»1. Представ-

ляется, что в случае отдельной криминализации финансирования правоприме-

нитель будет более четко ориентирован в соотношении этого вида деятельно-

сти с иными видами соучастия и прикосновенности к преступлению. 

Второй аспект сравнения заключается в том, что законодатель по-раз-

ному подошел к описанию признаков исследуемого состава преступления в 

правовой норме: от развернутого описания элементов объективной и субъек-

тивной стороны непосредственно в диспозиции статьи Особенной части УК 

РФ (ст. 282.3 УК РФ) через раскрытие признаков преступления в примечании 

                                           
1 См.: Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Екатеринбург, 2010. – С. 8. Дословно эта мысль воспроизведена в ином сочи-

нении, см.: Кошевой И.О. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с 

содействием террористической деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. 

– С. 9. 
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к статье (ст. 205.1 УК РФ) до назывной диспозиции без конкретизации призна-

ков преступления. В данном случае прослеживается некоторая закономер-

ность: самостоятельность криминализации предполагает формулировку при-

знаков преступления в диспозиции, совмещение криминализации финансиро-

вания с иными видами общественно опасной деятельности позволяет либо вы-

носить определение финансирования «за скобки», либо вообще его избегать. 

Между тем, отказ от дефинирования понятий в данном случае вряд ли можно 

признать оправданным. Большинство опрошенных при подготовке диссерта-

ции специалистов предпочли бы иметь определение понятия финансирования 

непосредственно в тексте закона либо каждый раз при его употреблении, если 

в него вкладывается различный смысл (68%), либо единожды с распростране-

нием одной дефиниции на все случаи употребления слова (73%). Представля-

ется, что это в целом правильный и обоснованный подход. При этом, учиты-

вая, что понятие финансирования применительно к отдельным видам преступ-

лений имеет определенную специфику, очевидно, имеет смысл определять его 

каждый раз применительно к каждому составу. Что же касается места соответ-

ствующей дефиниции среди правовых источников, то мы не считаем остро не-

обходимым каждый раз вводить дефиницию непосредственно в текст уголов-

ного закона. С учетом системных свойств права и системных свойств источ-

ников уголовно-правовой отрасли1, полагаем непринципиальным вопрос о ме-

сте расположения нормативной дефиниции финансирования; главное, чтобы 

она была сформулирована (в УК РФ, в ином законе, в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ) и учитывала специфику соответствующего направления 

«финансовой деятельности». 

С учетом сказанного, обратимся непосредственно к анализу дефиниции 

финансирования преступной деятельности. Начать полагаем целесообразным 

с уяснения понятий «финансирование терроризма» и «финансирование экс-

                                           
1 См. об этом: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников Российского 

уголовного права. – М.: Юрлитинформ, 2015. 
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тремисткой деятельности», поскольку они наиболее полно разработаны в за-

конодательстве и доктрине. При этом, учитывая объемность нормативных де-

финиций и объективно существующие между ними различия, следует струк-

турировать анализ, исходя из таких компонентов исследуемого понятия, как 

предмет, действия и вина. 

Все правовые документы определяют предмет финансирования терро-

ризма как «средства». Понятие это достаточно широкое. Согласно п. 1 ст. 1 

Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 

09.12.1999 г., «средства» – это активы любого рода, осязаемые или неосязае-

мые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а 

также юридические документы или акты в любой форме, в том числе в элек-

тронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в 

них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые 

переводы, акции, ценные бумаги, облигации, векселя, аккредитивы, но не 

ограничиваясь ими. 

Соглашаясь всецело с такой дефиниции ряд исследователей предлагает 

дополнить статью УК РФ об ответственности за финансирование терроризма 

примечанием, в котором бы воспроизводился соответствующий текст1. Од-

нако отечественный законодатель воздержался от этого решения. Понятие 

«средства» в российском правовом поле определяется (хотя и не явно) Плену-

мом Верховного Суда РФ в постановлении № 1 от 09.02.2012 г. «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террори-

стической направленности». Здесь в п. 16 документа установлено, что финан-

сированием терроризма следует признавать, наряду с оказанием финансовых 

услуг, предоставление или сбор не только денежных средств в наличной или 

безналичной форме, но и иных материальных средств, например, предметов 

                                           
1 Мурадян С.В. Международно-правовые основы борьбы с финансированием терроризма 

на региональном уровне: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 11, 24; Базарбаев 

А.С. Противодействие финансированию терроризма: уголовно-правовой и криминологиче-

ский аспекты (по материалам Кыргызской Республики): дис. … канд. юрид. наук. – М., 

2004. – С. 92. 
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обмундирования, экипировки, средств связи1.  

Такие рекомендации поддерживаются не всеми специалистами. Если 

А.С. Шуйский пишет, что под средствами, являющимися предметом финанси-

рования терроризма, необходимо понимать деньги в наличной или безналич-

ной форме, ценные бумаги, любое иное имущество (движимое или недвижи-

мое), в том числе и право на такое имущество2, то И.Е. Елизаров и Е.П. Коро-

вин считают, что снабжение террористической организации или отдельных ее 

членов продовольствием, медикаментами и т.д. нельзя расценивать как финан-

сирование терроризма3. Опрос практикующих юристов не выявил существен-

ных расхождений во мнениях. Согласно позиции большинства (96%) понятие 

«средства» охватывает собой любые виды имущества. Однако уточняющий 

вопрос о том, какие именно виды имущества охватываются понятием «сред-

ства» вызвал затруднения. Респондентами было указано на деньги, ценные бу-

маги, обмундирование (все позиции – 100%), но иные виды имущества (в ци-

вилистическом понимании термина), в том числе право на имущество, имуще-

ственные обязательства, интеллектуальная собственность не были названы ни 

разу. В юридической литературе широкая трактовка термина «имущество» для 

целей применения исследуемых статей приводит подчас к неоправданному ре-

зультату. К примеру, В.В. Молокоедов допускает, что «средствами» в составе 

финансирования терроризма могут быть услуги по экономическому планиро-

ванию деятельности террористической организации и экономические советы 

для обеспечения эффективности финансирования терроризма4. 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 5. 
2 Шуйский А.С. Противодействие террористическим актам посредством уголовно-право-

вых норм с двойной превенцией: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 63. 
3 Елизаров И.Е. Уголовно-правовой анализ вовлечения в совершение преступлений терро-

ристического характера (ст. 2051 УК РФ): дисс... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.107; Ко-

ровин Е.П. Юридический анализ преступления, предусмотренного ст. 2051 УК РФ (Вовле-

чение в совершение преступления террористического характера или иное содействие их со-

вершению) // Антитеррор. – 2005. – № 1. – С. 56. 
4Молокоедов В.В. Финансирование терроризма как вид организованной «беловоротничко-

вой» преступности. Лекционный блок курса «Беловоротничковая преступность». – Вели-

кий Новгород, 2004. [Электронный ресурс]: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=877 

(дата обращения: 19.03.2015 г.). 

http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=877
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Отождествление «средств» с «имуществом», как это предложено Плену-

мом Верховного Суда России, представляется вполне оправданным с практи-

ческой точки зрения, позволяет охватить уголовно-правовым воздействием 

широкий спектр действий, связанных с поддержкой терроризма. Однако с по-

зиции строгой теории такое положение не вполне обоснованно. Учитывая это, 

В.В, Ульянова предлагает заменить в п. 1 примечаний к ст. 205.1 УК РФ слово 

«средства» на «деньги или иное имущество»1. Представляется, что эта идея 

заслуживает поддержки. Термин «деньги или иное имущество» будет в луч-

шей степени соответствовать содержанию предоставляемых «средств», более 

понятен для правоприменителя, не входит в противоречие с терминами «фи-

нансовые средства», «денежные средства», находится в одной логической це-

почке с понятиями, используемыми при описании иных составов преступле-

ний (например, легализации имущества, добытого преступным путем). Ис-

пользование термина «деньги или иное имущество» статьях 205.1, 208, 282.3 

УК РФ будет коррелировать также конструкции состава наемничества, при 

описании которого законодатель использовал оборот «финансирование или 

иное материальное обеспечение», очевидно проводя связь между «финансиро-

ванием» и деньгами, с одной стороны, и между «материальным обеспечением» 

и иными видами имущества, с другой. 

Что касается самого объема понятия «деньги или иное имущество», то 

им следует охватывать: 

- наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в 

иностранной валюте, то есть денежные знаки в виде банкнот и казначейских 

билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платеж-

ным средством в государствах-членах Таможенного союза или иностранных 

государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изыма-

емые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении де-

нежные знаки; 

                                           
1 Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Екатеринбург, 2010. – С. 17. 
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- безналичные денежные средства; 

- денежные инструменты, то есть дорожные чеки, векселя, чеки (банков-

ские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие 

обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых 

не указано лицо, которому осуществляется такая выплата; 

- бездокументарные ценные бумаги; 

- имущественные права, результаты работ и оказания услуг имуществен-

ного характера; 

- права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий; 

- иное обладающее стоимостью имущество, которое в соответствие с за-

конодательством может выступать в качестве объекта гражданских прав, а 

также юридические акты или документы, дающие право на такое имущество. 

Анализируя далее понятие «финансирование терроризма» (а вместе с 

тем и иных преступных действий), обратимся к объективной стороне преступ-

ления, к самому деянию. Действия, составляющие финансирование, описыва-

ются в нормативных актах, пусть не принципиально, но различающимся обра-

зом. 

Наше внутреннее законодательство и документы Таможенного Союза 

указывают на три группы действий: предоставление или сбор средств либо 

оказание финансовых услуг (ст. 205.1, 282.3 УК РФ; ст. 3 Федерального закона 

от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма»1; Договор о противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при пе-

                                           
1 Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (Часть I). – Ст. 3418; 2015. – № 1 (Часть I). 

– Ст. 14. 
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ремещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов че-

рез таможенную границу Таможенного союза от 19.12.2011 г.1). 

Документы международного и европейского права признают финанси-

рованием любые методы, прямого или косвенного, незаконного предоставле-

ния средств или осуществления их сбора (ст. 2 Международной Конвенции о 

финансировании терроризма от 09.12.1999 г.2, ст. 1 Конвенции Совета Европы 

об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной де-

ятельности и о финансировании терроризма (ETS № 198) от 16.05.2005 г.3). 

Отличие, как видим, заключается, прежде всего, в том, что нормы оте-

чественного права включают в понятие финансирования в качестве самостоя-

тельной разновидности действий оказание финансовых услуг. Согласно ст. 4 

Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ (ред. от 04.06.2014 г.) «О за-

щите конкуренции»4, финансовая услуга определяется как банковская услуга, 

страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, 

а также услуга, оказываемая финансовой организацией5и связанная с привле-

чением и (или) размещением денежных средств юридических и физических 

лиц.  

                                           
1 Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 21. – Ст. 2561. Договор ратифицирован Феде-

ральным законом от 25.12.2012 г. № 249-ФЗ. Документ вступил в силу 20 февраля 2013 

года. 
2 Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 5. Конвенция ратифицирована Феде-

ральным законом от 10.07.2002 г. № 88-ФЗ с заявлениями. Документ вступил в силу для 

Российской Федерации с 27 декабря 2002 года. 
3 Электронный ресурс: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения 08.04.2015 

г.). 
4 Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3434; 2014. – № 23. – Ст. 2928. 
5 Финансовая организация – хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, - 

кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор 

торговли, клиринговая организация, микрофинансовая организация, кредитный потреби-

тельский кооператив, страховая организация, страховой брокер, общество взаимного стра-

хования, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных 

фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специа-

лизированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, не-

государственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная 

Центральному банку Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая ор-

ганизация, финансовая организация, не поднадзорная Центральному банку Российской Фе-

дерации). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
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Такое дополнение, с одной стороны, следует признать вполне оправдан-

ным и обоснованным, поскольку оно позволяет включить в сферу уголовно-

правового контроля деятельность легальных хозяйствующих субъектов, кото-

рая может способствовать финансовой поддержке преступной деятельности 

косвенно и опосредованно. Более того, учитывая, что банковские услуги осу-

ществляются профессиональными участниками экономического оборота, ко-

торые способны перенаправлять финансовые потоки из легальной экономики 

в сферу финансирования преступной деятельности и тем самым причинять 

вред экономике страны в целом, финансовые услуги можно рассматривать как 

наиболее опасную форму финансовой поддержки преступной деятельности.  

Однако, с другой стороны, понятие «финансовая операция» является в 

достаточной степени специфичным, специально-отраслевым. Оно с необходи-

мостью предполагает особый круг субъектов деяния, специальный характер 

действий, механизм предоставления финансовых ресурсов (при котором, 

кстати, финансы для совершения террористических действий могут предо-

ставляться в виде дивидендов или страховых премий от деятельности, которая 

сама по себе не содержит признаков противоправности). В виду этого понима-

ние термина «оказание финансовых услуг» в сфере уголовно-правовых отно-

шений представляется весьма затруднительным. Опрос практикующих юри-

стов показал, что 79% из них не смогли сформулировать четкого определения 

понятия, остальные приводили отдельные его признаки, как то: предоставле-

ние денежных средств черед банки (15%), предоставление займов (14%), кре-

дитование (9%) и др. 

Исследование материалов уголовных дел показывает, что суды в значи-

тельном числе случаев (85% от изученных приговоров) не проводят специаль-

ных различий между финансовой операцией и предоставлением средств, рас-

сматривая эти деяния как равнозначные. Типичным примером может служить 

дело по обвинению А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

205.1 УК РФ. Как указано в приговоре, А. совершил финансирование терро-
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ризма, т.е. оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназна-

чены для финансирования организации, подготовки и совершения преступле-

ния, предусмотренного ст. 208 УК РФ. Осознавая противоправный характер 

своих действий, он предложил другому лицу финансовую помощь путем без-

возмездного предоставления денежных средств, предназначенных для приоб-

ретения последним огнестрельного оружия и боеприпасов, и вооружения 

набранных этим лицом участников НВФ под его руководством, обеспечения в 

последующем совершения планируемых ими преступлений и получил его со-

гласие. Конкретные действия подсудимого состояли в том, что А. посредством 

телефонной связи отдавал распоряжения третьим лицам, не осведомленным 

об истинном характере деяния, о переводе принадлежащих ему денежных 

средств посредством системы «WESTERNUNION»  на счета лиц, осуществля-

ющих террористическую деятельность1. Как видим, предоставление средств 

посредством проведения операций по перечислению денег признано судом 

финансовой операцией. 

Не усматривает особенностей в термине «финансовая операция» и Вер-

ховный Суд России, когда для целей применения статей 174 и 174.1 УК РФ 

фактически уравнивает понятия финансовой операции и иных сделок: «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 осуществ-

ления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с 

деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), 

направленные на установление, изменение или прекращение связанных с 

ними гражданских прав или обязанностей» (см. п. 19 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 23 от 18.11.2004 г. «О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 

                                           
1 Верховный Суд Карачаево-Черкесской Республики. Приговор по делу № 2-38/2012 [Элек-

тронный ресурс]: http://судебныерешения.рф/bsr/case/4615929 (дата обращения 08.04.2015 

г.). 
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средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»1). 

Анализ ситуации, а также социальной направленности исследуемой 

нормы в контексте международных обязательств России позволяет предполо-

жить, что без ущерба для выполнения задач уголовной политики противодей-

ствия терроризму (и экстремизму) термин «финансовая операция» может быть 

исключен из УК РФ. Его суть самим законом «О защите конкуренции» опре-

деляется как привлечение и размещение денежных средств. Очевидно, что 

между «привлечением» и «сбором» (термин, также упомянутый в исследуе-

мых статьях УК РФ) нет существенных различий. Привлечение средств осу-

ществляется на каких-то условиях и с какой-то целью. Лица, чьи средства при-

влекаются, могут нести ответственность за финансирование терроризма (и 

экстремизма), при условии, что им была известна цель сбора средств, вне за-

висимости от того, на каких условиях они свои средства предоставляли (без-

возмездно, при условии выплаты процентов и т.д.). Лица, которые привлекают 

средства, могут нести ответственность за финансирование преступлений в том 

случае, когда они осуществляют привлечение с соответствующей целью (а это 

есть ни что иное, как сбор), либо, когда привлекая средства от населения в 

иных, непреступных целях, они в последующем фактически размещают эти 

средства или доходы от совершения финансовых операций с ними на рынке 

криминальных услуг и товаров (а это есть ни что иное, как предоставление 

средств). Таким образом, термин «финансовая операция» охватывает собой 

необходимые для установления уголовной ответственности действия по сбор 

и предоставлению финансовых средств, а потому с позиций юридической тех-

ники он может рассматриваться как излишний. 

В тоже время, надо заметить, что финансирование терроризма и экстре-

мизма в форме проведения финансовых операций ставит на повестку дня се-

рьезные вопросы, связанные с отграничением исследуемых преступлений от 

противоправных деяний в сфере экономической деятельности, в частности, от 

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2005. – № 2. 
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незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности и ле-

гализации имущества, добытого преступным путем. Исследование материалов 

уголовных дел не выявило конкретных примеров одновременного вменения 

статей об ответственности за данные преступления со статьей об ответствен-

ности за финансирование терроризма. Между тем, в прядке теоретических рас-

суждений представляется возможным заметить, что распоряжение доходами 

от незаконного предпринимательства или незаконной банковской деятельно-

сти не составляет признаков составов данных преступлений, в связи с чем раз-

мещение этих доходов на криминальных рынках всегда будет требовать 

оценки по совокупности преступлений. Что же касается совершения финансо-

вых операций в процессе легализации доходов от преступлений, то исходя из 

смысла и логики соответствующих составов преступлений, они представляют 

собой деяние, прямо противоположное финансированию преступлений, в 

связи с чем могут образовывать совокупность лишь при условии их соверше-

ния в отношении различных по происхождению финансовых средств. С точки 

зрения взаимосвязи указанных преступлений не вызывает сомнений утвержде-

ние о том, что уголовно-правовая ответственность за финансирование терро-

ризма может рассматриваться как одно из средств обеспечения укрепления 

экономического правопорядка1. 

Отмеченная взаимосвязь проявляется еще и в том, что сбор средств как 

элемент объективной стороны финансирования терроризма, экстремизма и 

иных преступлений, может состоять (и как показывает анализ материалов уго-

ловных дел, в 47% случаев реально состоит) из совершения действий, которые 

сами по себе содержат признаки иных преступлений, посягающих на нормаль-

                                           
1 Кудрявцев В.Л.  Уголовно-правовая ответственность за финансирование терроризма как 

одно из средств обеспечения укрепления экономического правопорядка // Уголовное зако-

нодательство в XXI веке: современное состояние, проблемы трактовки и применения его 

положений с учетом задач дальнейшего укрепления экономического правопорядка. Мате-

риалы международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 1 марта 

2012 года) / Под ред.: Козлов А.В., Панченко П.Н. – Нижний Новгород: НИУ ВШЭ – Ниж-

ний Новгород, 2012. – С. 187. 
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ную организацию экономических отношений в стране. Так, например, в юж-

ных регионах страны получила распространение криминальная практика вы-

могательства денежных средств с последующим их «инвестированием» в тер-

рористическую практику. В этих случаях содеянное квалифицируется судами 

по совокупности преступных посягательств. Именно так, по совокупности 

преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ и ч. 1 ст. 205.1 УК 

РФ, были квалифицированы действия Г.А. Курабекова который, как было 

установлено судом, совершил «финансирование терроризма путем вымога-

тельства»1. 

Надо сказать, что такой подход разделяется не всеми практикующими 

юристами. Согласно проведенному опросу, 19% специалистов считают, что 

рассматриваемая формула квалификации предполагает привлечение к ответ-

ственности дважды за одно и тоже деяние, поскольку позволяет наказывать за 

деяния, состоящие в распоряжении имуществом, которое уже выступило пред-

метом преступления против собственности.  

Этот вопрос требует специального анализа. С одной стороны, действи-

тельно, в доктрине и судебной практике выработано устойчивое представле-

ние о том, что распоряжение похищенным  предметом (например, его уничто-

жение) не требует дополнительной самостоятельной квалификации, даже если 

само по себе такое распоряжение подпадает под признаки того или иного со-

става преступления2, поскольку извлечение потребительских свойств или иное 

использование имущества, добытого преступным путем, уже как бы учтено 

при формулировании санкций за преступление, в результате которого такое 

имущество приобреталось. А.И. Бойцов прямо пишет по этому поводу: «Фак-

тическое пользование и распоряжение похищенным имуществом лежит за 

                                           
1 Верховный Суд Республики Дагестан. Приговор по делу № 2-34/2013 [Электронный ре-

сурс]: http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&num-

ber=336862&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=1999 (дата обращения 

12.04.2015 г.). 
2 См., например: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 2 

квартал 2006 года (Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 255-П06 по делу 

Александрова) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2007. – № 1. 

http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=336862&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=1999
http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=336862&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=1999
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пределами состава хищения и дополнительной квалификации не требует»1. 

Между тем, эта, ставшая традицией рекомендация, в современных условиях 

должна быть решительна отвергнута. Она была справедливой для тех времен 

и ситуаций, когда распоряжение имуществом, приобретенным преступным 

путем, сводилось к банальным случаям его потребления, уничтожения, сокры-

тия. Сегодня же некоторые формы распоряжения имуществом, добытым пре-

ступным путем, приобретает черты и свойства, придающие ему характер са-

мостоятельного общественно опасного деяния. Финансирование преступной 

деятельности в данном случае – типичное тому подтверждение, наряду с лега-

лизацией имущества, добытого преступным путем. Таким образом, на прин-

ципиальном уровне совокупность преступлений, в результате которых лицо 

приобретает имущество, и последующее финансирования посредством этого 

имущества терроризма, экстремизма и иных преступлений вполне допустима, 

что и подтверждается сложившейся уже практикой правоприменения. 

Проблема квалификации финансирования преступлений по совокупно-

сти с иными преступными посягательствами возникает и в той ситуации, когда 

сам факт финансирования состоит в действиях, которые, будучи взятыми сами 

по себе, образуют отдельный состав преступления. Как было указано выше, 

объем понятия «финансирование» включает в себя предоставление не только 

денежных средств, но и иного имущества (выражаясь языком образно-эконо-

мическим, он включает в себя не только субсидии и денежный заем, но и то-

варный кредит, аренду и пр.). Однако предоставление некоторого вида иму-

щества для целей совершения преступления или функционирования преступ-

ной группы (например, оружия, наркотиков, фальшивых денежных знаков) 

оценивается законом в качестве преступления. В этих случаях (на практике 

они имели место в 64% изученных уголовных дел) справедлива постановка 

вопроса о том, может ли снабжение запрещенными к обороту предметами рас-

                                           
1 Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 

2002. – С. 272 – 273. 
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сматриваться в качестве разновидности финансирования. Его решение напря-

мую связано с категорией «средства»: включает ли она в свой объем только 

разрешенные в экономическом обороте предметы или же все остальные тоже. 

Стоит обратить внимание, что предоставление такого ограниченного в 

свободном обороте предмета, как оружие, для целей совершения отдельных 

преступлений специально оговаривается законодателем в исследуемых соста-

вах. Так, в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ вооружение лица в целях совершения террори-

стических преступлений предусмотрено отдельным альтернативным призна-

ком состава преступления, наряду с финансированием терроризма; а согласно 

толкованию ч. 1 ст. 208 УК РФ вооружение незаконного формирования спра-

ведливо рассматривать в качестве элемента деятельности, образующего его 

организацию (хотя не исключается ситуация, при которой вооружение неза-

конного вооруженного формирования не будет связано с действиями по его 

организации). Тем самым, снабжение оружием выведено или в определенных 

ситуациях может быть выведено из объема понятия «финансирование». В этой 

связи, представляется, что снабжение лиц, планирующих или совершающих 

преступления террористической направленности, оружием, должно квалифи-

цироваться по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, без дополнительной квалификации по ста-

тьям об ответственности за незаконный оборот оружия, поскольку соответ-

ствующий действия прямо описаны в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Иное 

привело бы к двойному вменению и нарушению требований принципа спра-

ведливости. В тоже время действия организатора незаконного вооруженного 

формирования, которые состоят в снабжении формирования или его членов 

оружием, должны квалифицироваться по совокупности преступлений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 208 УК РФ и соответствующими статьями об ответствен-

ности за оборот оружия, поскольку вооружение не является обязательным 
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признаком действий по организации незаконного вооруженного формирова-

ния1. 

Вопрос же о квалификации действий лица, снабжающего вооруженное 

формирование оружием (равно как и действия лица, вооружающего наемника) 

должен решаться, исходя из того, включается ли «оружие» в понятие «сред-

ства» или «материальное обеспечение». Его постановка требуется и для 

оценки действий по снабжению наемников, лиц, совершающих террористиче-

ские преступления или являющихся участниками незаконных вооруженных 

формирований, иными запрещенными к обороту предметами (например, 

наркотиками, сильнодействующими или ядовитыми веществами, фальши-

выми денежными знаками и др.). При этом теоретически возможны три вари-

анта квалификации: а) квалификация только по статьям об ответственности за 

оборот подконтрольных предметов; б) квалификация по статьям об ответ-

ственности за оборот подконтрольных предметов и по совокупности за финан-

сирование преступной деятельности; в) квалификация по статьям об ответ-

ственности за оборот подконтрольных предметов и по совокупности за пособ-

ничество в совершении того или иного преступления. 

Представляется, что последний вариант в большей степени отражает 

суть содеянного и позволяет максимально полно учесть и характер самих дей-

ствий, и их опасность. Такая квалификация может быть оправдана тем, что за-

прещенные к обороту предметы не могут входить в объем понятия «средства» 

для целей применения норм об ответственности за финансирование преступ-

                                           
1 Теоретическое обоснование такого правила общеизвестно: если способ совершения од-

ного преступления, будучи сам по себе преступлением, не предусмотрен в качестве обяза-

тельного признака составного преступления, содеянное должно квалифицироваться по со-

вокупности вне зависимости от соотношения общественной опасности составного преступ-

ления и преступного способа. Как указывал В.Н. Кудрявцев, «идеальная совокупность пре-

ступлений будет лишь в том случае, когда различные наступившие преступные последствия 

не предусмотрены одной уголовно-правовой нормой и относятся к различным непосред-

ственным объектам, ни один из которых не подчинен другому и не является его частью» 

(см.: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб и доп. 

– М.: Юрист, 1999. – С. 251). 
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ной деятельности. Показательно, что с таким подходом высказали свою соли-

дарность 76% опрошенных респондентов из числа практикующих юристов. 

Рассматривая обсуждаемую ситуацию в контексте соблюдения начал си-

стемности уголовного законодательства, нельзя не отметить, что отсутствие в 

диспозиции ч. 1 ст. 208 УК РФ и ч. 1 ст. 359 УК РФ описания такого самосто-

ятельного действия, как «вооружение» вызывает серьезные нарекания. Пред-

ставляется, что включение соответствующего альтернативного признака в со-

ставы этих преступлений способствовало бы снятию теоретических и практи-

ческих вопросов о квалификации содеянного, унифицировало подходы к кри-

минализации действий направленных на содействие преступлениям, дало бы 

четкий сигнал о том, что снабжение лиц, планирующих или совершающих 

преступления запрещенными к обороту предметами, не может рассматри-

ваться как форма финансирования преступлений, но может содержать в себе 

признаки пособничества им. 

Определяя финансирование преступлений как сбор и (или) предоставле-

ние денежных средств или иного имущества, важно обратить внимание на та-

кие характеристики деяния, как его масштабность, продолжительность, систе-

матичность. В практической плоскости вопрос следует поставить так: доста-

точно ли для признания содеянного финансированием преступлений одного 

факта предоставления денежных средств или иного имущества. 

В судебной практике Верховного Суда РФ при рассмотрении конкрет-

ного дела по обвинению А.М. Гаирбекова в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ, было выработана формула, со-

гласно которой «разовая передача одним лицом, не являющимся членом неза-

конного вооруженного формирования, другому лицу – участнику такого фор-

мирования, денег для приобретения продуктов и проезда до места нахождения 

формирования, с учетом единичности данного факта, суммы переданных де-

нег, цели, на которые они передавались, и других конкретных обстоятельств 

рассматриваемого уголовного дела, не может признаваться финансированием 

незаконного вооруженного формирования, предусмотренным диспозицией ч. 



 115 

1 ст. 208 УК РФ»1. Такой подход поддержан и судебной практикой на местах. 

В приговоре по делу А.Г. Мирзаева, Верховный Суд Республики Дагестан ука-

зал, что «единожды выданные деньги в незначительном размере (не менее од-

ной тысячи рублей) конкретному члену незаконного вооруженного формиро-

вания для приобретения еды, находясь у него дома, не образует финансирова-

ние незаконного вооруженного формирования в силу своей малозначительно-

сти, а также ввиду того, что они не были предназначены для обеспечения дея-

тельности объединения, отряда, дружины или иной группы. Эти действия 

охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 

УК РФ и органами предварительного следствия необоснованно дополни-

тельно квалифицированы и по ч. 1 ст. 208 УК РФ. Поэтому, суд исключает из 

обвинения Мирзаева А.Г. финансирование незаконного вооруженного форми-

рования, как ошибочно вмененное и излишне предъявленное органами пред-

варительного следствия»2. 

Эти прецеденты заслуживают, как представляется, внимательного ана-

лиза с тем, чтобы не возникало упрощенного представления о недопустимости 

квалификации как финансирования преступной деятельности случаев разо-

вого предоставления денежных средств. Ключевой признак, исходя из кото-

рого Верховный Суд РФ и Верховный Суд Республики Дагестан квалифици-

ровали содеянное подсудимыми не как финансирование незаконного воору-

женного формирования, а как пособничество участию в нем, заключается все 

же не в однократности действий субъектов, а в цели таких действий, цели 

предоставления денежных средств. В описанных примерах таковой целью вы-

ступала помощь конкретному лицу, которое являлось участником незаконного 

вооруженного формирования, в продолжении его преступной деятельности. 

                                           
1 Верховный Суд РФ. Апелляционное определение по делу № 20-АПУ13-38 [Электронный 

ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=565872 (дата обращения 11.04.2015 г.). 
2 Верховный Суд Республики Дагестан. Приговор по делу № 2-77/2012 [Электронный ре-

сурс]: 

http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=9151

6&delo_id=1540006&new=0&text_number=1&case_id=1831 (дата обращения 11.04.2015 г.). 
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Для квалификации содеянного в качестве финансирования незаконного воору-

женного формирования, терроризма, экстремизма требуется установить иную 

направленность действий виновного. 

Согласно закону, субъективная сторона всех разновидностей финанси-

рования преступной деятельности характеризуется умыслом. Применительно 

к некоторым составам (в частности, финансированию терроризма) в литера-

туре отмечается, что умысел может быть только прямым1, поскольку лицо осо-

знает опасность своих действий и желает их совершить. Не углубляясь в тео-

ретическую дискуссию относительно возможности градации умысла на пря-

мой и косвенный для формальных составов преступлений, отметим, что в об-

щих чертах его содержание заключается в следующем: лицо осознает, что со-

бирает или предоставляет денежные средства или иное имущество для их ис-

пользования при совершении преступлений. Применительно к отдельным ви-

дам финансирования преступлений эта общая формула наполняется специфи-

ческим содержанием, предопределенным как составом финансирования, так и 

составами собственно финансируемых преступлений. 

Обратим внимание для начала на некоторые юридико-технические осо-

бенности формулирования целей финансирования преступной деятельности в 

УК РФ. 

Если мысленно исключить промежуточные лексические конструкции, 

то можно обнаружить, что в ст. 205.1 и ст. 208 УК РФ финансирование опре-

делено как совершение некоторых действий, направленных на финансирова-

ние. Тавтологичность дефиниции не требует, как представляется, специаль-

ных доказательств. В связи с чем более предпочтительным выглядит оборот, 

использованный в ст. 2 Международной Конвенции о борьбе с финансирова-

нием терроризма для описания предназначенности собранных средств, а 

                                           
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников проку-

ратуры (постатейный) / Отв. ред. В.В. Малиновский; науч. ред. А.И. Чучаев. – М.: Контракт, 

2011. – С. 616; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 

В 2 т. / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиан-

това. – М.: Проспект, 2015. – Т. 2. – С. 44. 
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именно их «использование для…». Финансирование, таким образом, это сбор 

и предоставление средств для их использования. В этой формуле требуется 

уточнение двух основных позиций: для чего именно используются средства и 

насколько точно (определенно) субъект осознает характер их использования. 

Согласно закону, финансируемые средства предоставляются для: 

- организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступ-

лений, относящихся к категории террористических или экстремистских, 

- обеспечения организованной группы или преступного сообщества 

(преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя 

бы одного из террористических преступлений, незаконного вооруженного 

формирования, экстремистского сообщества или экстремистской организа-

ции, 

- наемника. 

С учетом допустимого в теоретических исследованиях обобщения и за-

явленных целей настоящей работы, можно упростить: при финансировании 

средства предоставляются: (а) для совершения конкретных преступлений 

(начиная от этапа их подготовки и заканчивая сокрытием следов), (б) для обес-

печения функционирования групп, созданных (или создаваемых) для соверше-

ния этих преступлений, (в) для обеспечения функционирования запрещенных 

в стране организаций. 

Предназначение собираемых или предоставляемых средств должно с 

необходимостью найти отражение в сознании субъекта преступления. При 

этом стоит обратить внимание, что ст. 205.1 УК РФ и официальное судебное 

толкование ст. 208 УК РФ, в отличие от ст. 282.3 УК РФ не требуют осознания 

заведомой (курсив наш – В.К.) предназначенности средств. Наличие соответ-

ствующего термина в диспозиции ч. 1 ст. 283 УК РФ может создавать некото-

рую неопределенность относительно того, различается ли вид умысла при фи-

нансировании различных видов преступлений. По нашему представлению, в 

данном случае не следует усматривать оснований для разночтения. Характе-
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ристика психического отношения виновного к факту и цели использования со-

бранных и предоставленных им средств должна признаваться одинаковой, вне 

зависимости от того, идет ли речь о финансировании терроризма, экстре-

мизма, вооруженного формирования или наемника.  

При этом думается, что указание на «заведомость» является излишним. 

Собирая или предоставляя деньги или иное имущество для реализации пре-

ступных намерений третьих лиц, субъект всегда осознает содержание этих 

намерений. В противном случае он действует невиновно. Конкретизировать 

же на уровне закона наличие «заведомости» - значит требовать доказательств 

того, что лицо было на сто процентов уверено в характере и содержании ко-

нечного использования собранных и предоставленных средств. Установить 

этот признак в условиях, когда террористические и экстремистские организа-

ции и группы приобретают сложный, сетевой, транснациональный и между-

народный характер, практически невозможно.  

Не требуют исключительно «заведомости» и нормы международного 

права, ориентированные на противодействие финансированию терроризма. 

Здесь говорится достаточно широко о действиях, совершенных как «с намере-

нием», так и «при осознании» того, что средства будут использованы «полно-

стью или частично» при совершении преступлений. Максимально упрощая и 

теоретически огрубляя ситуацию, можно установить, что в международных 

документах рекомендуется криминализировать финансирование терроризма и 

при прямом, и при косвенном умысле, иначе – при любой степени достовер-

ности осознания субъектом факта предназначенности и использования 

средств. Исходя из сказанного, полагаем, что признак «заведомости» из опи-

сания субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 282.3 УК 

РФ, должен быть исключен (эту идею поддержали 89% опрошенных респон-

дентов их числа практикующих юристов). 

В рамках характеристики умысла лица, осуществляющего финансирова-

ние преступной деятельности, необходимо обратить внимание не только на 
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достоверность, заведомость осознания им реального и потенциального  ис-

пользования финансируемых средств, но и на степень осознания детализации, 

конкретизации финансируемой преступной деятельности. В научной литера-

туре было высказано суждение о том, что «при совершении финансирования 

организации, подготовки или совершения преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, умы-

сел виновного является конкретизированным (определенным), а по отноше-

нию к случаям финансового обеспечения организованной группы, незакон-

ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) умысел виновного может быть альтернативным либо неконкрети-

зированным (неопределенным)»1. 

Представляется, что такой вывод может быть признан справедливым 

лишь при строгом следовании положению о том, что финансирование кон-

кретных преступлений есть пособничество в том смысле, который вкладывает 

в это понятие ч. 5 ст. 33 УК РФ, то есть как деяние, акцессорно зависимое от 

действия исполнителя. Между тем, смысл криминализации финансирования 

преступлений (равно как и некоторых иных, объективно составляющих пособ-

ничество действий) состоял в том, чтобы как раз «разорвать» эту зависимость 

и связь, обеспечить привлечение к ответственности лиц, создающих условия 

для последующего совершения преступлений, невзирая на ответственность 

тех, кто воспользуется этими условиями. 

С этой точки зрения требование конкретизации умысла при финансиро-

вании отдельных преступлений и отсутствие такого требования при финанси-

ровании преступных групп представляется недостаточно обоснованным (к 

тому же оно противоречиво, поскольку участие в некоторых группах с точки 

зрения закона также рассматривается как конкретное преступление). 

Исходя из сказанного, полагаем, что умысел в исследуемых составах фи-

                                           
1 Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Екатеринбург, 2010. – С. 19. 
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нансирования преступной деятельности может быть как «прямым конкретизи-

рованным», так и «косвенным неконкретизированным» (названия в данном 

случае, скорее, условны, поскольку в принципе градация умысла в формаль-

ных составах на виды затруднительна, если вообще возможна).  

Такой подход к трактовке субъективной стороны преступлений, ставит 

на повестку дня сложный квалификационный вопрос, связанный с оценкой по-

ведения «намеренно» действующего «финансиста» в плане его ответственно-

сти не только собственно за финансирование преступлений, но и за соучастие 

в конкретных профинансированных преступлениях. Выше уже отмечалось, 

что некоторые авторы (В.В. Ульянова, И.О. Кошевой) предлагают решать его, 

исходя из того, выполняет ли  финансирование лицо, пособничающее преступ-

лению или организующее его. Однако при ближайшем рассмотрении с такой 

рекомендацией и с ее аргументацией огласиться сложно. 

Криминализируя финансирование преступлений в качестве самостоя-

тельного деликта, законодатель охватил данным составом, как уже установ-

лено, и «намеренные» действия, и действия «с осознанием». Иными словами, 

он уже включил в состав преступления пособничество конкретным преступ-

лениям и содействие, которое в отсутствие норм о финансировании оставалось 

уголовно ненаказуемым. С этих позиций пособничество конкретному пре-

ступлению и финансирование этого преступления могут (и должны) рассмат-

риваться  через призму соотношения общей и специальной уголовно-правовой 

нормы. Следовательно, если лицо, финансирующее совершение террористи-

ческих, экстремистских преступлений, наемничество, четко и определенно 

предвидит кто, когда и как воспользуется его услугами, если оно действует с 

намерением оказать конкретную помощь конкретному исполнителю, его дей-

ствия должны квалифицироваться только по статьям об ответственности за 

финансирование преступлений. Косвенное подтверждение этому правилу дает 

постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах судеб-

ной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направ-

ленности», которое в п. 26 установило: «В тех случаях, когда лицо содействует 
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террористической деятельности путем финансирования незаконного воору-

женного формирования, его действия охватываются ч. 1 ст. 208 УК РФ и до-

полнительной квалификации по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ как финансирование тер-

роризма не требуется». 

Подход к финансированию преступлений как самостоятельному де-

ликту, не зависимому от последующих действий финансируемого лица, обес-

печивает и соответствующий взгляд на момент его окончания.  

Прежде всего, отметим, что финансирование преступлений следует счи-

тать оконченным деянием вне зависимости от того, было и реально совершено 

(организовано, подготовлено) то или иное финансируемое преступление, а 

равно вне зависимости от того, на что именно были израсходованы средства 

при подготовке и совершении этого преступления. 

Кроме того, для привлечения лица к уголовной ответственности за фи-

нансирование преступлений необходимо, чтобы не только оно совершило 

определенные действия по финансированию, а именно передало деньги, цен-

ные бумаги и т.п., но и субъект финансируемой преступной деятельности их 

обязательно принял. В случае неполучения либо отказа указанного субъекта 

от получения денежных средств по тем или иным причинам виновный должен 

отвечать лишь за покушение на финансирование преступлений1. 

Подводя итог анализу признаков финансирования преступной деятель-

ности в качестве отдельного вида преступления, представляется возможным 

резюмировать некоторые основные выводы и предложения: 

- финансирование преступной деятельности целесообразно криминали-

зировать на уровне отдельной статьи уголовного закона, обособляя в юридико-

техническом отношении эти деяния от иных форм содействия преступлениям; 

- в описании признаков составов финансирования преступной деятель-

ности целесообразно: (а) заменить слово «средства» на «денежные средства 

                                           
1 См. об этом: Агапов П.В., Михайлов К.В. Уголовная ответственность за содействие тер-

рористической деятельности: тенденции современной уголовной политики. – Саратов: Са-

ратовский юрид. ин-т МВД России, 2007. – С. 78.  
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или иное имущество»; (б) исключить слово «финансовые операции»; (в) отка-

заться от указания на «заведомость» использования предоставленных средств 

или имущества; 

- при квалификации финансирования преступной деятельности необхо-

димо исходить из того, что предоставление для целей совершения преступле-

ния или обеспечения деятельности преступной группы предметов, запрещен-

ных к обороту, не образует состава финансирования и требует отдельной пра-

вовой оценки, равно как требует квалификации по правилам совокупности со-

вершение каких-либо преступлений для целей получения денежных средств 

или имущества, предоставляемых для финансирования преступной деятельно-

сти; 

- самостоятельная криминализация финансирования преступной дея-

тельности позволяет считать оконченным преступлением деяние вне зависи-

мости от того, как были использованы и были ли вообще использованы со-

бранные и предоставленные средства, главное, чтобы эти средства были пол-

ностью или частично получены адресатом.  

 

§ 2. Финансирование преступных деяний  

как соучастие в преступлении 

 

Финансирование преступной деятельности, в последние годы все чаще 

приобретающее волей законодателя характер самостоятельного уголовно 

наказуемого деяния, длительное время традиционно рассматривалось доктри-

ной и практикой в качестве проявления соучастия в преступлении. 

Оценка финансирования преступления в качестве соучастия в полной 

мере отражает распространенный подход к оценке данного института как фе-

номена, обладающего акцессорной природой. Финансирование не есть выпол-

нение собственно объективной стороны какого-либо преступного деяния, но 

представляет собой действия, направленные на то, чтобы обеспечить само это 
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деяния, гарантировать его выполнение. Это, конечно, не позволяет рассматри-

вать финансирование как действия «в чужом интересе». Природа соучастия 

предполагает наличие единого умысла всех соучаствующих лиц, в связи с чем 

результат действий исполнителя преступления вполне может и должен рас-

сматриваться как результат действий иных соучастников, что и предопреде-

ляет их совместную ответственность за все совершенное, что укладывается в 

границы общего умысла. Но акцессорность позволяет предельно четко обосо-

бить действия исполнителя от действий, которые, хотя и направлены к тому 

же результату, но не представляют собой исполнения объективной стороны 

состава преступления, описанного в уголовно-правовой норме.  

Следуя логике, согласно которой соучастие есть участие в совершении 

преступления нескольких лиц, из которых основной фигурой выступает ис-

полнитель преступного деяния, финансирование справедливо рассматривать в 

качестве формы содействия выполнению преступления именно исполнителем. 

Такое содействие, когда оно виновно и причинно связано с действиями испол-

нителями и преступным результатом, может обладать признаками подстрека-

тельства, пособничества и организаторства, в зависимости от того, какую роль 

финансирование играет в механизме самого преступного деяния.  

Единственное исключение, которое устанавливается законом и судеб-

ной практикой, - это финансирование преступной деятельности, которое осу-

ществляется членами организованной преступной группы. Как известно, все 

члены организованной группы, принимавшие участие в совершении преступ-

ления, несут ответственность как его исполнители, вне зависимости от факти-

чески выполненной роли.  

Это правило, наиболее отчетливо сформулировано Пленумом Верхов-

ного Суда РФ в постановлении № 12 от 10.06.2010 г. «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (пре-

ступной организации) или участии в нем (ней)». Согласно абз. 2 п. 17 этого 

документа, «действия участника преступного сообщества (преступной органи-
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зации), не являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соот-

ветствии с распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего 

функции организатора, подстрекателя либо пособника, подлежат квалифика-

ции независимо от его фактической роли в совершенном преступлении по со-

ответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федерации без ссылки 

на части 3, 4 и 5 статьи 33 УК РФ, а также по части 2 статьи 210 УК РФ».  

И хотя цитированные рекомендации относятся напрямую к участникам 

преступного сообщества, они в полной мере применимы и для квалификации 

действий участников организованной группы, что находит прямое подтвер-

ждение в судебной практике. К примеру, рассматривая в апелляционном по-

рядке уголовное дело по обвинению Амангазиева А.З. и иных лиц в соверше-

нии ряда преступлений, в том числе в совершении террористического акта в 

составе организованной группы, Верховный Суд РФ отклонил доводы жалобы 

адвоката о том, что действия Амангазиева А.З., связанные с подготовкой тер-

рористического акта, должны квалифицироваться по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ как 

пособничество в совершении террористического акта. Высшая судебная ин-

станция указала, что эти доводы являются несостоятельными, поскольку пре-

ступные действия, направленные на осуществление теракта, Амангазиев А.З. 

совершил в составе организованной группы (банды)1.  

Таким образом, участники организованной группы (а равно участники 

преступного сообщества и структурного подразделения преступного сообще-

ства), которые в соответствии с распределением ролей и согласно плану дея-

тельности группы осуществляют действия, связанные с финансированием пре-

ступлений, совершаемых этой группой, признаются исполнителями преступ-

лений. При этом, что особенно важно: специальные нормы о самостоятельной 

криминализации пособнических действий на них в данном случае не распро-

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Апелляционное определение по делу № 19-

АПУ13-20 [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=558518 (дата обраще-

ния 08.05.2015 г.). 
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страняются; специальные правила квалификации действия участников органи-

зованных групп обладают приоритетом перед правилами квалификации пре-

ступлений при конкуренции общей и специальной нормы. 

Во всех остальных случаях, когда совместное участие нескольких лиц в 

преступлении не обладает признаками организованной преступной деятельно-

сти, и когда поведение лиц, финансирующих преступление, не подпадает под 

действие специальной нормы, самостоятельно криминализировавшей финан-

сирование преступной деятельности, в качестве «резервных» норм для уго-

ловно-правовой оценки содеянного выступают предписания закона о соуча-

стии в преступлении. Признание этих норм «резервными» нисколько не ума-

ляет их значения и не свидетельствует об их вторичном характере. Напротив, 

исторически именно эти нормы были первыми предписаниями, позволяю-

щими привлекать к ответственности «финансистов». Только последующее 

развитие, выявившее и недостаточность этих норм основанных на идее акцес-

сорности соучастия, и возникновение новых видов собственно финансирова-

ния, и переоценка представлений о его общественной опасности привели к 

разработке и реализации идеи самостоятельной криминализации финансиро-

вания и созданию специальных норм об ответственности за организованную 

преступную деятельность. Приоритет последних обусловлен исключительно 

их специальным по отношению к нормам о соучастии характере. Соучастие в 

данном случае – хотя и резервный, но общий институт. 

Действующий уголовный закон, описывая виды соучастников, прямо 

предусматривает возможность совершения ими действий, так или иначе обра-

зующих финансирование преступлений. 

В частности, согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ, организатором признается, 

среди прочих, лицо, организовавшее совершение преступления; ч. 4 ст. 33 УК 

РФ определяет подстрекателем лицо, склонившее другое лицо к совершению 

преступления, в том числе путем подкупа; в ч. 5 ст. 33 УК РФ пособником 
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признается лицо, содействовавшее совершению преступления предоставле-

нием средств, а также лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть пред-

меты, добытые преступным путем. 

Обратим внимание: финансирование как аккумуляция и предоставление 

средств может выступать проявлением объективной стороны поведения раз-

личных видов соучастников. В этой связи заслуживают, как представляется, 

критической оценки следующие рассуждения В.П. Алехина. Автор пишет: «В 

настоящий момент совершение ряда особо тяжких и масштабных преступле-

ний требует финансирования, исходя из этого, на наш взгляд, лицо, финанси-

рующее террористический акт является самостоятельной фигурой среди со-

участников наряду с исполнителем, организатором и подстрекателем, но дан-

ное лицо целесообразней отнести к пособнику ч. 5 ст. 33 УК РФ. Мы предла-

гаем, ч. 5 ст. 33 УК РФ изложить в следующей редакции: «Пособником при-

знается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указани-

ями, предоставлением информации, финансовых (денежных) и иных матери-

альных средств, орудий совершения преступления либо устранением препят-

ствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добы-

тые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или 

сбыть такие предметы»1. 

Оставляя в стороне внутреннее противоречие в приведенной цитате 

(«финансист», с одной стороны, признается самостоятельной фигурой, а с дру-

гой, - пособником), возразим против категоричной и однозначной  ассоциации 

финансирования с пособничеством. 

Как правило, действительно, финансирование преступлений восприни-

мается профессиональным сообществом в качестве пособничества. Согласно 

проведенному опросу, 87% респондентов из числа практикующих юристов 

                                           
1 Алехин В.П. Соучастие в террористической деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2008. – С. 17. 
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указали, что финансирование преступления есть пособничество в его совер-

шении. Между тем, такая ассоциация не должна быть абсолютной. 

Все зависит от того, какую роль само финансирование играет в меха-

низме совершения преступления и каков механизм самого финансирования. 

Представляется, что в интересах настоящего исследования целесооб-

разно различать два вида финансирования:  

а) Предоставление денежных средств или иного имущества для их ис-

пользования при совершении преступления, в том числе и для сокрытия пре-

ступления, его следов и участвующих в преступлении лиц. В этом случае де-

нежные средства выполняют «обеспечительную» функцию, включаясь в уже 

разработанный механизм совершения преступления; 

б) Предоставление денежных средств или иного имущества для обеспе-

чения участия в преступлении тех или иных лиц. Здесь денежные средства об-

ладают инициирующим, призывным свойством, само финансирование носит 

характер подкупа и призвано обеспечить последующую разработку механизма 

совершения преступления.  

В первом случае мы имеем дело с пособничеством в совершении пре-

ступления, во втором – с подстрекательством к нему. 

В некоторых ситуациях пособнические и подстрекательские действия 

могут сочетаться в поведении одного лица, что вполне способно изменить пра-

вовую оценку такого поведения на организацию преступления. В одном из 

апелляционных решений по конкретному уголовному делу Верховный Суд РФ 

указал: «соучастие в преступлении в качестве организатора включает в себя 

любые действия, направленные на организацию преступления, в том числе 
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связанные и с подстрекательством к преступлению, и с оказанием помощи ис-

полнителю»1. Разделяя такое суждение, заметим, что и финансирование, бу-

дучи представленным в качестве одновременно и подстрекательства, и пособ-

ничества, вполне может составлять организацию преступления2. 

Со всей определенностью следует утверждать, что правовая оценка 

факта аккумуляции и предоставления денежных средств или иного имущества 

для целей совершения преступления не может всецело исчерпываться нор-

мами об ответственности за пособничество. Она во многом зависит от харак-

теристики субъективной стороны и целей действий, связанных с финансиро-

ванием, которые могут образовывать, в зависимости от ситуации, подстрека-

тельство, пособничество и организацию преступления. 

В любом случае здесь важно обратить внимание, что «финансист»-со-

участник, действуя в общих интересах всех участвующих в преступлении лиц, 

содержательно, а не формально выполняет действия, связанные с оборотом де-

нежных средств или иного имущества. Это обстоятельство требует отграниче-

ния финансирования как проявления соучастия от иных действий в рамках ин-

ститута соучастия, которые связаны с передачей денежных средств. Поясним 

сказанное на примерах. 

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Апелляционное определение по делу № 48-

АПУ14-21 [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=588868 (дата обраще-

ния 08.05.2015 г.). 
2 В науке было высказано отрицательное отношение к такой идее «поглощения» одного 

вида соучастия другим. В частности, П.Ф. Тельнов писал: «Представляется, что ни содер-

жание, ни структура ст. 17 УК (имеется в виду УК РСФСР, сейчас – ст. 33 УК РФ; - В. К.) 

не допускают возможности такого поглощения. О поглощении одного общественно опас-

ного деяния другим в процессе квалификации преступлений может идти речь, если одно из 

них является частью, конструктивным признаком другого. Деяния организатора, подстре-

кателя и пособника не входят в очерченные законом функции исполнителя. Взаимопогло-

щение их не отвечало бы и соотношению видов соучастников по степени общественной 

опасности. … Все это говорит за то, что соотношение разных видов соучастников нельзя 

рассматривать как иерархическую лестницу с исполнителем во главе. Деяния одного из них 

не могут поглощать деяний другого. В процессе расследования и судебного разбиратель-

ства уголовных дел выяснению функций, свойственных каждому виду соучастников, 

должно придаваться самостоятельное значение». См.: Тельнов П.Ф. Ответственность за со-

участие в преступлении. – М.: Юридическая литература, 1974. – С. 68. 
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Так, Верховный Суд РФ, вопреки жалобе осужденных, признал правиль-

ным осуждение Проскуриной за пособничество в совершении убийства (ч. 5 

ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а Файзулиной за подстрекательство и пособ-

ничество этому убийству (ч. 4, ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Среди 

прочего, действия Файзулиной состояли в том, что она, имея намерение ли-

шить жизни своего супруга, сняла со счета денежные средства и вручила их 

Проскуриной для передачи исполнителю убийства. Проскурина, в свою оче-

редь, действуя в интересах Файзулиной,  встретилась с исполнителем убийства 

и передала ему денежные средства1.  

С точки зрения исследуемых вопросов финансирования преступления, 

стоит заметить, что действия Файзулиной здесь представляют собой в «чистом 

виде» финансирование-подстрекательство, поскольку она посредством под-

купа на принадлежащие ей денежные средства сформировала у исполнителя 

умысел на совершение убийства. Что же касается действий Проскуриной, то, 

хотя они и состоят в непосредственной передаче денежных средств, и на этом 

основании справедливо квалифицируются как пособнические, их финансиро-

ванием в собственном смысле слова назвать нельзя. Проскурина выполняет 

формальную, техническую функцию передачи денег, содержательно они го-

раздо ближе к агентским функциям, нежели собственно к финансированию. 

Такое различение представляется особенно важным в ситуациях, когда 

сам по себе факт передачи денежных средств или иного имущества в обмен на 

иной товар или услугу рассматривается законом в качестве отдельного пре-

ступления (например, приобретение наркотических средств или оружия, пере-

дачи взятки за конкретное действие, в том числе и незаконное и др.). В этих 

случаях предоставление денежных средств не рассматривается нами в каче-

стве финансирования преступной деятельности по нескольким причинам: во-

первых, для уголовного закона здесь важнее не факт предоставления денеж-

                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. – № 3. – С. 12. 
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ных средств, а факт приобретения товара или услуги, во-вторых, предоставле-

ние товара или услуги в обмен на финансы также представляет собой отдель-

ное преступление и для закона в данном случае значим не факт получения воз-

награждения, а факт распространения товара или услуги; в-третьих, передача-

получение товаров или услуг представляют собой, по криминологической 

сути, единое преступление, в рамках которого обращение денежных средств 

не имеет самостоятельного уголовно-правового значения.  

Перед нами – двусторонняя сделка, которая может состоять в обмене 

финансов на некоторые товары или услуги, обе стороны которой выполняют, 

согласно предписаниям закона, преступление. Ключевой вопрос, который 

здесь возникает – является ли это преступление единым для обеих сторон 

сделки или же каждая сторона выполняет отдельное, не связанное с поведе-

нием противоположной стороны преступное деяние. В практической плоско-

сти он звучит так: возможно ли приобретение товара без его передачи и наобо-

рот, либо передача товара может считаться состоявшимся деянием при усло-

вии его приобретения. 

Если рассматривать исследуемые сделки с точки зрения механизма фи-

нансирования, надо признать: приобретатель товара, передавая денежные 

средства продавцу, финансирует его преступную деятельность, оказывает ему 

содействие в реализации товара. В этой связи преступление продавца должно 

считаться оконченным в момент получения им денежного вознаграждения и 

исполнения своей части сделки, то есть передачи товара. Следовательно, если 

по каким-либо причинам продавец не получил вознаграждения либо не пере-

дал товар, все содеянное не может быть квалифицировано как оконченное пре-

ступление. 

Надо признать, что именно такой подход до недавнего времени был гос-

подствующим на практике, что находило отражение, в частности, в рекомен-

дациях Пленума Верховного Суда РФ о квалификации преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств и их аналогов, а также 

преступлений, связанных с подкупом должностных лиц. Однако в настоящее 
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время имеет место тенденция его преодоления. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 24 от 09.07.2013 г. «О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» сделаны первые 

шаги в этом направлении. В частности, получение и дачу взятки или коммер-

ческий подкуп предложено считать оконченным преступлением с момента 

принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых 

ему ценностей, вне зависимости от того, получили ли указанные лица реаль-

ную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценно-

стями по своему усмотрению. Более того, при наличии умысла на взяточниче-

ство в крупном размере Пленум рекомендует квалифицировать содеянное как 

оконченное преступление, вне зависимости от того, какая реально часть пред-

мета взятки или коммерческого подкупа была передана и получена. 

Представляется, что это лишь начало работы по преодолению устойчи-

вого взгляда на криминальные сделки как на единое преступление,  которое 

основано на механизме финансирования (материального стимулирования пре-

ступной деятельности «продавца»). В перспективе и, вероятно, в идеале, сле-

дует в принципе отказаться от взаимной увязки двух самостоятельных пре-

ступлений: «покупки» и «продажи», акцентируя внимание на том, что они вы-

ступают как не связанные механизмом финансирования действия по приобре-

тению и отчуждению тех или иных товаров или услуг. 

Ключевой признак исполнительства данной разновидности преступных 

деяний – личная заинтересованность субъекта в передаче – получении товара 

в обмен на денежное или иное возмещение. Отсутствие такой заинтересован-

ности исключает возможность квалификации действий субъекта как исполне-

ния преступления и требует подключения норм о соучастии в преступлении. 

Характерной иллюстрацией в данном случае может служить уголовное дело 

по обвинению Орловой О.В. в сбыте наркотических средств группой лиц по 

предварительному сговору. Изменяя приговор в порядке надзора, Верховный 

Суд РФ в своем определении указал следующее. Орлова О.В., не располагая 
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наркотическими средствами, инициировала разговор с Б. о возможности при-

обретения наркотических средств и предложила ему обращаться к ней всегда, 

если у него возникнет такая необходимость. Получив от Б., действовавшего в 

рамках оперативно-розыскного эксперимента, заявку на приобретение нарко-

тического средства, Орлова О.В. всякий раз направлялась к третьему лицу 

(Глушенице И.В., также осужденному по данному делу), у которого брала не-

обходимое количество наркотического средства и которое впоследствии пере-

давала Б. Высшая судебная инстанция посчитала, что такими своими действи-

ями Орлова О.В. оказывала содействие Глушенице И.В. в сбыте наркотиче-

ских средств, в связи с чем квалифицировала ее действия как пособничество в 

сбыте наркотиков (с применением норм о покушении, поскольку факт пре-

ступления был выявлен в процессе оперативных мероприятий)1. Как видим, 

факт получения и передачи Орловой О.В. денежных средств от конечного по-

требителя к продавцу наркотических средств, хотя объективно и содержит в 

себе признаки сбыта, не может рассматриваться как исполнение объективной 

стороны и совершенно справедливо квалифицируется, исходя из специфики 

субъективной стороны деяния, как пособничество в сбыте. Напомним лишь 

еще раз, что такая «техническая» получение-передача денег не может рассмат-

риваться как финансирование преступления в собственном смысле этого 

слова. 

Итак, финансирование как соучастие в преступлении представляет со-

бой содержательно направленную на подстрекательство, пособничество или 

организацию преступления деятельность, связанную с аккумуляцией и предо-

ставлением денежных средств или иного имущества для обеспечения совер-

шения самого преступления или обеспечения участия в нем отдельных лиц. 

Рассмотрим каждый из этих видов финансирования-соучастия подробней. 

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Определение суда надзорной инстанции по делу 

№ 50-Д13-71 [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=557228 (дата обра-

щения 08.05.2015 г.).  
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В границах подстрекательства финансирование преступления представ-

ляет собой финансирование участия конкретного лица в совершении преступ-

ного деяния и описано в законе с использованием слова «подкуп». Подкуп 

можно определить в данном случае как склонение лица к совершению пре-

ступлению путем предоставления или обещания предоставления денежного 

или иного вознаграждения. Это один из ранних способов финансовой под-

держки преступления, известный еще законодательству средневековой Руси. 

В настоящее время подстрекательство вообще, и подкуп как его проявление, в 

частности, встречаются не так часто в судебной практике. Так, по данным Н. 

Г. Угрехелидзе, приведенным на последнюю четверть XX века, все виды со-

участников, кроме соисполнителей (организаторы, подстрекатели, пособники) 

составляют не более 7% в общей массе соучастников1, П.Ф. Тельнов в это же 

время насчитывал среди осужденных соучастников только 1,3% подстрекате-

лей2. Р.С. Рыжов насчитает 4% подстрекателей в общей соучастников3. Прове-

денное нами исследование 178 уголовных дел о соучастии в преступлении не 

выявило ни одного случая подстрекательства в «чистом виде», но в 4% случаев 

осужденными выполнялись подстрекательские действия наряду с иными (по-

собническими и организаторскими), а еще в 22% случаев подстрекательские 

действия «поглощались» последующими соисполнительскими действиями ви-

новного.  

Что касается способов подстрекательства, то современная практика 

наглядно демонстрирует их зависимость от общей социально-экономической 

и социально-психологической обстановки в стране. П.Ф. Тельнов в свое время 

указывал, что среди всех подстрекателей действующие путем подкупа состав-

ляют лишь 3%, при этом автор писал, что «подкуп, обычный прием подстре-

                                           
1Угрехелидзе Н.Г. Криминологическая характеристика соучастия в преступлении. – Тби-

лиси: Мецниереба, 1975. – С. 75. 
2 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юридическая литера-

тура, 1974. – С. 87. 
3 Рыжов Р.С. Уголовная ответственность соучастников преступления: дис. … канд. юрид. 

наук. – Рязань, 2003. – С. 96. 
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кательства в условиях буржуазного общества, хотя полностью не изжит в со-

ветской действительности, встречается редко». Однако по актуальным дан-

ным Д.А. Безбородова подкуп занимает сегодня уже третье место в рейтинге 

способов подстрекательства с показателем 15%; при этом, как пишет исследо-

ватель, «этот способ подстрекательской деятельности получил достаточно ши-

рокое распространение в последнее десятилетие и имеет тенденцию роста»1. 

Согласно сведениям В.Г. Мирзоян, подкуп встречается в 11,4% случаев под-

стрекательства2. Наше исследование показало, что в общем массиве действий, 

образующих подстрекательство, подкуп в той или иной форме имел место в 

каждом десятом случае (наиболее распространенным способом подстрека-

тельства выступают предложение, уговоры). При этом подкуп достаточно ча-

сто (в 67% случаев) сочетался в поведении подстрекателя с иными способами 

(уговорами, просьбами). Характерным в этом плане можно признать дело Ра-

мазанова А.П., который был признан виновным в подстрекательстве и пособ-

ничестве убийству. Судом было установлено, что Рамазанов А.П., испытывая 

неприязнь к Ш., сформировал у третьих лиц преступный умысел на убийство 

Ш. по найму. В частности, в целях приискания исполнителей убийства Рама-

занов А.П. пригласил Шевченко Э.С. и Пирали А.А. к себе домой, где в ходе 

распития спиртных напитков, путем уговоров и подкупа склонил их к убий-

ству Ш., пообещав выплатить денежное вознаграждение после того, как они 

убьют Ш.3 

Как проявление подстрекательства, подкуп может быть мыслим не 

только в отношении исполнителя преступления, но и в отношении иных лиц, 

в частности, организатора и пособника (хотя последнее в судебной практике 

                                           
1 Безбородов Д.А. Уголовно-правовое и криминологическое исследование подстрекатель-

ства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 11. 
2Мирзоян В.Г. Подстрекательство к совершению преступления в российском и зарубежном 

уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 17. 
3 Верховный Суд Российской Федерации. Апелляционное определение по делу №47-

АПУ13-9сп [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=558518 (дата обраще-

ния 11.05.2015 г.). 
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почти не встречается)1. Не исключается также подкуп в целях подстрекатель-

ства. К примеру, Москвин В.А., будучи сотрудником правоохранительных ор-

ганов, получил взятку за совершение им незаконных действий, в том числе и 

за то, что он склонил сотрудника милиции Р., также являвшегося должност-

ным лицом, к оказанию им незаконного содействия «игорному бизнесу» взят-

кодателя. Суд первой инстанции квалифицировал такие действия и как полу-

чение взятки, и как подстрекательство к злоупотреблению должностными пол-

номочиями2. 

Главное свойство подкупа – возбудить у третьих лиц намерение совер-

шить или участвовать в совершении преступления. В литературе и на практике 

нет единства мнений относительно того, можно ли считать подстрекатель-

ством поддержание уже наличествующей у лица решимости совершить пре-

ступление. Н.С. Таганцев, к примеру, писал: «Умысел подстрекателя направ-

ляется на вовлечение в участие в преступном деянии безотносительно к свой-

ству этого участия. Поэтому может быть подстрекательство не только к еще 

не начавшемуся преступному деянию, но, при известных условиях, к продол-

жению деяния уже начатого, но еще не оконченного»3. Ю.Е. Пудовочкин, со 

ссылкой на судебную практику середины прошлого века, также пишет, что 

подстрекателем может быть признан тот, кто своими действиями стремился 

возбудить у другого лица намерение или укрепить решимость на совершение 

преступления4. Возможность подстрекательства к продолжению начавшегося 

преступления признает и 67% опрошенных респондентов из числа практику-

ющих юристов.  

                                           
1 См.: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПБ.: Юридический центр Пресс, 

2001. – С. 128. 
2 Верховный Суд Российской Федерации. Кассационное определение по делу № 48-О12-78 

[Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=501112 (дата обращения 

10.05.2015 г.). 
3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2 т. Т. 1. – М.: Наука, 

1994. – С. 347. 
4Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении. Избранные лекции. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрлитинформ, 2010. – С. 213. 
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Между тем, представляется, что такое понимание сути подстрекатель-

ских действий не вполне точно отражает замысел законодателя относительно 

функционального разделения ролей между соучастниками и требует, как ми-

нимум, ограничительного толкования. Подстрекательство-подкуп возможно 

после начала преступления только в том случае, когда:  

а) субъект совершает продолжаемое или длящееся преступление (в этом 

случае подкуп стимулирует повторение и продолжение преступной деятель-

ности);  

б) субъект совершает преступление, само деяние в котором объективно 

имеет некоторое продолжение во времени, например, побои, причинение 

вреда здоровью, изъятие имущества (в этом случае подкуп стимулирует транс-

формацию умысла субъекта на совершение однородного, более тяжкого, чем 

он изначально намеревался, преступления). 

В любом случае подкуп должен влиять на содержание умысла виновного 

(препятствовать добровольному отказу или стимулировать новое преступле-

ние). Если же подкуп не обладает такими качествами, признавать его подстре-

кательством не представляется возможным. 

Подкуп-подстрекательство традиционно должен быть обращен к кон-

кретным лицам. Этим он отличается от публичных призывов к совершению 

преступлений, которые получают самостоятельную криминализацию в Осо-

бенной части уголовного закона. Этот тезис прочно вошел в доктрину и не 

нуждается в специальном обосновании1. Однако стоит заметить, что самосто-

ятельной криминализации подвергнуты далеко не все потенциально возмож-

ные призывы и обращения с предложением совершить преступление. В част-

ности, публичное обещание награды любому, кто совершит то или иное кон-

кретное преступление (кроме террористических и экстремистских), например, 

убийство, взлом систем компьютерной безопасности, добычу особо ценных 

                                           
1 См. об этом, например: Шибзухов З.А. Уголовная ответственность за публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

– Тверь: Тверской гос. университет, 2011. – С. 121 – 126. 
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диких животных, занесенных в Красную книгу РФ. Несмотря на то, что в дан-

ном случае отсутствует конкретный адресат обращения, характер воздействия 

и конкретизация желаемого преступления вполне позволяют, на наш взгляд, 

признать такое обещание награды подстрекательством к преступлению (при 

условии, естественно, если преступление в конечном итоге будет совершено) 

либо приготовлением к нему (если по независящим от лица обстоятельствам 

его обещания не окажут стимулирующего воздействия на окружающих). По-

следнее правило основано на законодательных предписаниях, согласно кото-

рым неудавшееся подстрекательство должно квалифицироваться как приго-

товление к преступлению в форме приискания соучастников (ч. 5 ст. 34 УК 

РФ). Теоретическое обоснование такого решения сводится к тому, что под-

стрекательство составляет материальный состав преступления: «оно окончено 

с момента, когда подстрекаемое лицо начало умышленно создавать условия 

для совершения конкретного преступления либо начало выполнять объектив-

ную сторону преступления, признаки которого содержатся в статьях Особен-

ной части УК РФ. Иными словами, подстрекательство должно считаться окон-

ченным, когда подстрекаемое лицо начало совершать приготовление или по-

кушение на то преступление, к которому склонял его подстрекатель, тем бо-

лее, если совершило оконченное преступление»1. Здесь же стоит оговорить, 

что реальное предоставление обещанных средств по исполнении кем-либо из 

«откликнувшихся» на публичный призыв лиц будет, по общему правилу, пол-

ностью охватываться вменением предполагаемого состава подстрекательства 

преступлению. Исключение будут составлять те случаи, когда обещание воз-

награждение сопровождалось предоставлением средств для совершения пре-

ступления либо иными действиями, оценка которых может потребовать либо 

дополнительного вменения деяний, связанных с пособничеством, либо пере-

оценки всего совершенного на организацию преступления.  

                                           
1Абакаров З.А. Ответственность за подстрекательство к совершению преступления по рос-

сийскому уголовному праву: дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 190. 
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Подкуп как способ подстрекательства, как правило, рассчитан на фор-

мирование корыстной мотивации у иных соучастников. Специальные иссле-

дования показывают, что в 83% случаев мотивы, определяющие деятельность 

подстрекателя, являются корыстными, в 7% случаев подстрекателем движет 

ревность и месть, 6% случаев - хулиганские мотивы, в 4% случаев подстрека-

тель руководствуясь иными мотивами; при этом в 91% случаев мотивы под-

стрекателя и исполнителя совпадают1. 

Реализация корыстных устремлений в ситуации подстрекательства-под-

купа может осуществляться различным способом: 

- подстрекатель инвестирует собственные средства в подкуп третьих лиц 

(в том числе и средства, одолженные у третьих лиц, не посвященных в пре-

ступные намерения подстрекателя2); 

- подстрекатель распоряжается средствами, предоставленными пособни-

ком (при этом возможно подстрекательство к пособничеству в форме предо-

ставления средств3); 

- подстрекатель стимулирует участие в преступлении предоставлением 

доли от преступно приобретенного имущества. 

На квалификацию содеянного такие способы не оказывают влияния. Од-

нако их установление представляется крайне необходимым в виду того, что 

исследование способов подкупа в совокупности с иными действиями подстре-

кателя может способствовать и уточнению объема вменяемых действий, и 

конкретизации выполняемой роли, а иногда может привести к изменению ква-

лификации с подстрекательства на подстрекательство и пособничество, либо 

на организаторство. 

                                           
1 Безбородов Д.А. Уголовно-правовое и криминологическое исследование подстрекатель-

ства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 1998. – С. 16. 
2 См. по этому поводу: Верховный Суд Российской Федерации. Кассационное определение 

по делу № 4-О10-108 [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=324180 (дата 

обращения 10.05.2015 г.). 
3 Сложно в полной мере согласиться с мнением В.Г. Мирзоян, предлагающей квалифици-

ровать подстрекательство к пособничеству как пособничество. См.: Мирзоян В.Г. Подстре-

кательство к совершению преступления в российском и зарубежном уголовном праве: ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 9. 
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Будучи формой подстрекательства, подкуп в ряде случаев рассматрива-

ется законом в качестве самостоятельного преступления (п. «б» ч. 2 ст. 204 УК 

РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ, ч. 1 ст. 309 УК РФ). В этих случаях важно обратить 

особое внимание на подкуп должностных лиц и лиц, выполняющих управлен-

ческие функции, с тем, чтобы отграничить подкуп как самостоятельное пре-

ступление от согласованных действий соучастников преступления.  

Показательным в этом отношении может служить уголовное дело по об-

винению Казанцева Ю.Г. в преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 ст. 211 

УК РФ. Верховный Суд РФ, рассматривая его в апелляционном порядке, под-

держал приговор суда нижестоящей инстанции и отказал в удовлетворении 

прокурорского протеста в той части, в которой суд первой инстанции исклю-

чил из первоначально предъявленного Казанцеву Ю.Г. обвинения преступле-

ние, предусмотренное п. «в» ч. 4 ст. 204 УК РФ, на том основании, что «под-

куп» объективно был связан с угоном, а поэтому самостоятельной квалифика-

ции не требует1. Передача денежных средств от одного соучастника другому 

соучастнику в рамках группы лиц не требует самостоятельной уголовно-пра-

вовой оценки, при условии, что лицо, которое передавало и которому пере-

даны денежные средства, выполняют совместно объективную сторону пре-

ступления (в данном случае являются соисполнителями угона) и если лицо, 

«подкуп» которого был совершен (т.е. Казанцев Ю.Г.), не выполняет иных 

действий, отличных от совместного совершения преступления, обусловлен-

ных переданным вознаграждением. 

Важно также обратить внимание, что подкуп должностных лиц или лиц, 

выполняющих управленческие функции, связанный с подстрекательством их 

к совершению преступных деяний, получает в судебной практике оценку ис-

ключительно по соответствующим статьям Особенной части УК РФ и не ква-

лифицируется дополнительно как подстрекательство к преступлению. В тоже 

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Апелляционное определение по делу № 72-

АПУ14-33 [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=599072 (дата обраще-

ния 10.05.2015 г.).  
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время, поведение специальных субъектов в этой ситуации оценивается и как 

получение взятки (коммерческого подкупа), и как совершение преступления в 

отношении взяткодателя (субъекта передачи подкупа). Такое положение ве-

щей представляется не соответствующим смыслу закона. Если подкуп специ-

ального субъекта рассматривать как специальный, обособленный в законе вид 

подстрекательства, то для оценкитакого подкупа преступления в полной мере 

должны быть применимы правила квалификации соучастия совместно с пра-

вилами квалификации преступлений при наличии идеальной совокупности. 

Следовательно, лицо, осуществляющее подкуп, должно привлекаться к ответ-

ственности и за сам факт подкупа специального субъекта, и за подстрекатель-

ство его к совершению преступления. С такой рекомендацией высказали свою 

солидарность 65% опрошенных практикующих юристов. 

Обратимся к анализу вопросов уголовно-правовой оценки финансирова-

ния преступлений в качестве разновидности пособнических действий.  

Пособничество, как и подстрекательство, редко встречается в «чистом 

виде». По подсчетам Р.С. Рыжова удельный вес пособников среди соучастни-

ков составляет 7%1, В.Ю. Шубина называет цифру 3 – 5%2, п.ф. Тельнов – 2%3. 

В нашем исследовании лица, чьи действия были квалифицированы только как 

пособничество в преступлении, составили 6% от общего числа соучастников, 

в тоже время еще 13% лиц совершили одновременно пособнические и испол-

нительские действия, а еще у 6% пособничество преступлению было частью 

организаторских действий. 

«При пособничестве, - верно указывали П.И. Гришаев и Г.А. Кригер, -

как и при всяком соучастии, лицо должно умышленно принимать участие в 

причинении преступного результата, однако, такое участие имеет свои специ-

фические особенности, обусловливающие выделение в числе соучастников 

                                           
1 Рыжов Р.С. Уголовная ответственность соучастников преступления: дис. … канд. юрид. 

наук. – Рязань, 2003. – С. 99. 
2 Шубина В.Ю. Институт пособничества в совершении преступления: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 3.  
3 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юридическая литера-

тура, 1974. – С. 95. 
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фигуры пособника. Эти особенности состоят в том, что пособник, присоеди-

няя свою преступную деятельность к деятельности других лиц, уже после воз-

никновения у них намерения совершить определенное преступление, помогает 

этим лицам в осуществлении преступления. Пособничество отличается от ис-

полнительства тем, что помощь пособника, как правило, предшествует факту 

совершения преступления или, если и совпадает с ним по времени, то не вы-

ражается в непосредственном участии в выполнении действии, описанных в 

соответствующей статье Особенной части1. Соглашаясь с таким суждением, 

надо уточнить, что «помощь», о которой пишут авторы, - это не всегда те или 

иные конкретные («предметные») действия. И согласно закону, и на практике, 

помощь пособника может выражаться в данном заранее обещании собственно 

помощи (обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения пре-

ступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, 

а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы). 

С этих позиций, рассматривая пособничество сквозь призму теоретиче-

ских представлений о финансировании преступной деятельности, с учетом 

данного в законе исчерпывающего перечня видов пособнических действий2, 

следует заметить, что аккумуляция и предоставление финансов в качестве про-

явления содействия совершению преступления могут быть представлены: 

- предоставлением орудий и средств совершения преступления, 

- устранением препятствий, 

                                           
1 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 

153. 
2 Заметим на этот счет, что в отечественной науке уже неоднократно высказывались пред-

ложения об «открытии» перечня действий, составляющих пособничество, об определении 

пособничества примерным перечнем действий или вовсе об отказе от указания на способы 

пособничества. Так, например, В.В. Васюков определяет пособника как лицо, содейство-

вавшее совершению преступления (Васюков В.В. Виды соучастников в уголовном праве 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2008. – С. 25), а С.А. Ершов, как соучаст-

ника, помогавшего подготовке или совершению преступления либо заранее обещавшего 

помогать в том же, сокрыть преступление либо помогать в том же, приобрести или сбыть 

добытое преступным путем либо помогать в том же (Ершов С.А. Пособничество в Общей 

и Особенной частях УК РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2014. – С. 9 – 10). 
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- данным заранее обещанием приобрести или сбыть предметы, добытые 

преступным путем. 

Анализ материалов уголовных дел показывает, что собственно финанси-

рование в качестве пособничества встречается не часто. По нашим подсчетам 

не более, чем в 7% случаев от общего числа пособнических действий. Что ка-

сается способов пособничества-финансирования, то они представлены не рав-

номерно. Наиболее распространенным выступает предоставление денежных 

средств (85%), затем – обещание приобрести предметы, добытые преступным 

путем (10%), на последнем месте – устранение препятствий путем предостав-

ления финансовых средств (5%). Такое распределение в целом соответствует 

общим криминологическим показателям пособничества. Специальные иссле-

дования показывают, что предоставление орудий и средств совершения пре-

ступления встречается в 24,13% пособничества; устранение препятствий – в 

8%; заранее данное обещание приобрести предметы, добытые преступным пу-

тем – в 3,4%1. 

Предоставление орудий и средств – самый популярный способ пособни-

чества, а потому, вероятно, и самый исследованный в науке. Специалисты ука-

зывают, что «физическое пособничество, могущее выражаться в предоставле-

нии средств или устранении препятствий, бывает направлено на оказание ма-

териальной помощи исполнителям при подготовке или совершении ими пре-

ступления. Как правило, эти формы пособничества связаны с совершением 

определенных активных действий - предоставление оружия, средств передви-

жения, наведение справок, составление подложных документов, отвлечение 

охраны, устранение иных помех и т.д.»2. 

При этом авторы иногда стремятся разграничить действия по предостав-

лению средств, с одной стороны, и орудий, с другой, исходя из моделируемых 

различий между орудиями и средствами. Так, Т.И. Косарева пишет, что под 

                                           
1 Шубина В.Ю. Институт пособничества в совершении преступления: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 10. 
2 Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1959. – С. 

158. 
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предоставлением средств понимается передача другому соучастнику предме-

тов материального мира (в том числе и денег), которые используются в сов-

местной преступной деятельности для облегчения совершения преступления, 

тогда как под предоставлением орудий ею понимается передача предметов, 

которые используются непосредственно для посягательства на объект уго-

ловно-правовой охраны1. Аналогичного мнения придерживается П.Ф. Тель-

нов, считая предоставлением орудий обеспечение виновного предметами, ис-

пользуемыми для причинения ущерба объекту, а под средствами преступле-

ния имея в виду средства транспорта, связи, сигнализации, деньги и т.п.2 

Между тем, существует и иной подход к проблеме. Так, Ю.Е. Пудовоч-

кин пишет, что с практической точки зрения разграничение орудий и средств 

совершения преступления лишено особой значимости. «Уголовно-правовая 

характеристика орудий и средств едина: это те предметы и процессы, которые 

субъект использует в процессе выполнения своего действия (бездействия) для 

причинения вреда объекту охраны»3. Эта идея поддержана и в работах, посвя-

щенных непосредственно пособничеству. В частости, С.А. Ершов указывает, 

что под предоставлением средств (орудий) совершения преступления следует 

понимать активное поведение, состоящие в передаче исполнителю либо иным 

соучастникам любых предметов, использование которых облегчает соверше-

ние преступления4. Эта позиция представляется нам в большей степени убе-

дительной, тем более, что денежные средства, вокруг которых совершаются 

действия, образующие «финансовое пособничество», могут выполнять в меха-

низме совершения преступления весьма различную роль. 

                                           
1 Косарева Т.И. Пособничество совершению преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Ря-

зань, 2004. – С. 73. 
2 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юридическая литера-

тура, 1974. – С. 97. 
3Пудовочкин Ю.Е. Учение о составе преступления. Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 

2009. – С. 119. 
4 Ершов С.А. Пособничество в Общей и Особенной частях УК РФ: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. – Саратов, 2014. – С. 20.  
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Предоставление денежных средств в качестве пособничества, означает, 

что лицо, осознавая цели использования (предназначенность) денежных 

средств предоставляет их для того, чтобы оказать финансовую помощь и под-

держку в совершении преступления. Денежные средства при этом могут ис-

пользоваться для подкупа сотрудников правоохранительных органов и иных 

должностных лиц, подкупа соучастников, приобретения орудий или средств 

совершения преступления, оплаты тех или иных услуг, необходимых для со-

вершения преступления (транспортные, юридические и др.).  

Так, к примеру, признавая правильным осуждение А.М. Бобылева за по-

собничество участию в банде (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 209 УК РФ), а иных лиц – за 

организацию и участие в банде, Верховный Суд РФ в кассационном определе-

нии указал: «О тщательном планировании и подготовке к совершению пре-

ступлений свидетельствует то, что в июле 2007 г. Н. и М. на предоставленные 

А.М. Бобылевым денежные средства были приобретены два комплекта фор-

менной одежды сотрудников органов внутренних дел РФ, радиостанции, 

наручники, веревки, лента-скотч, перчатки, пленка для маскировки автомо-

биля, а также спортивные шапки, из которых изготовили маски. Согласно раз-

работанному плану и распределенным ролям … К. на предоставленные А.М. 

Бобылевым денежные средства приобрел автомобиль»1. В другом случае по-

собническое финансирование выразилось в том, что Д.В. Нефедов предоста-

вил часть денежных средств для приобретения наркотического средства2. 

Анализ показывает, что все случаи такого «финансового пособничества» 

можно условно разделить на две группы:  

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Кассационное определение по делу № 51-О11-16 

[Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=427514 (дата обращения 

08.05.2015 г.). 
2 Верховный Суд Российской Федерации. Постановление Президиума по делу № 175-П12 

[Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=507914 (дата обращения 

10.05.2015 г.). 
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а) пособничество, при котором сами денежные средства выступают в ка-

честве орудий или средств совершения преступления (например, предоставле-

ние денежных средств для передачи их в качестве взятки должностному лицу 

или для приобретения наркотических средств), 

б) пособничество, при котором денежные средства предоставляются для 

обеспечения выполнения тех или иных (не всегда преступных самих по себе) 

действий, необходимых для подготовки или совершения преступления. В по-

следнем случае предоставление денежных средств тесно смыкается с действи-

ями по устранению препятствий. Деньги здесь выступают в качестве средства 

преодоления некоторых затруднений в совершении преступления. 

Такая градация, значимая в теоретическом отношении, мало влияет на 

уголовно-правовую оценку пособничества. На квалификации эти разновидно-

сти пособничества не отражаются. Однако имеет смысл обсудить вопрос об 

оценке общественной опасности различных видов «финансового пособниче-

ства». 

В свое время П.Ф. Тельнов писал, что в уголовном законодательстве не 

существует заранее установленных показателей оценки степени участия лица 

в преступлении1. Действующий уголовный закон, в принципе, подтверждает 

этот тезис, не устанавливая строгой регламентации объемов наказания со-

участников в зависимости от выполняемых действий. Однако в рассматривае-

мой ситуации важно обратить внимание, что предоставление денежных 

средств для устранения препятствий к совершению преступления либо обес-

печения иных действий, необходимых для совершения преступления, всегда и 

по времени, и по содержанию причинности, намного дальше отстоит от 

наступления преступного результата, нежели пособничество в виде предостав-

ления денежных средств, выступающих в качестве непосредственного сред-

ства совершения преступления. И это обстоятельство вполне может быть 

                                           
1 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юридическая литера-

тура, 1974. – С. 70. 
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учтено при оценке общественной опасности содеянного и назначении уголов-

ного наказания. 

В некоторой степени отождествляя предоставление оружий и средств 

совершения преступления и финансирование в качестве проявления пособни-

ческих действий, представляется важным обратить внимание на предписания 

примечания к ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки». Формулируя основания 

освобождения от уголовной ответственности, данная норма описывает пози-

тивные постпреступные действия, в том числе выявление лиц, финансировав-

ших обучение, проводимое в целях организации массовых беспорядков. Стоит 

обратить внимание, что эти лица упоминаются здесь наряду с теми, кто орга-

низует или осуществляет такое обучение. В связи с чем важно установить их 

уголовно-правовой статус. Если исходить из того, что «организация и осу-

ществление» обучения должны охватываться положениями ч. 1 ст. 212 УК РФ 

об ответственности за подготовку лица для организации массовых беспоряд-

ков или участия в них и признаваться исполнительством преступления, то фи-

нансирование обучения может рассматриваться либо как часть организатор-

ства (и в этом случае анализируемую норму надо признать редакционно избы-

точной), либо как пособничество (представляется очевидным, что финансиро-

вания обучения объективно и субъективно не может рассматриваться в каче-

стве проявления подстрекательства). Однако если признавать финансирование 

обучения проявлением пособничества в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 212 УК РФ (в части организации и осуществления обуче-

ния), то возникает неразрешимая на сегодняшний день проблема квалифика-

ции таких действий и определения основания ответственности «финансиста», 

поскольку ч. 5 ст. 33 УК РФ, формулирующая исчерпывающий перечень по-

собнических действий, не содержит указания на финансирование, а примеча-

ние к ст. 212 УК РФ не может рассматриваться в качестве части правового 

основания ответственности, поскольку не формулирует признаков состава 

преступления. Полагаем, что финансирование далеко не всегда является обя-

зательным элементом организации и не обязательно предполагает совершение 
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собственно организаторских действий (о разграничении пособничества и ор-

ганизации будет сказано ниже). В связи с этим финансирование должно 

остаться в рамках ст. 212 УК РФ как самостоятельное преступное действий. 

Его правовая оценка потенциально возможна либо посредством изменения ч. 

5 ст. 33 УК РФ (что нам представляется не вполне уместным, учитывая общую 

линию уголовной политики в части специальной криминализации финансиро-

вания преступной деятельности), либо посредством признания финансирова-

ния особой разновидностью исполнения и специального закрепления соответ-

ствующего признака в диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ. Последнее представля-

ется наименее травматичным для уголовно-правовых конструкций соучастия 

и оптимальным способом решения поставленной проблемы (заметим попутно, 

что с таким предложением согласились 76% опрошенных специалистов из 

числа сотрудников правоохранительных органов). 

Проявлением финансирования как пособничества нами обозначено 

также обещание приобрести или сбыть предметы, добытые преступным путем. 

Это, если допустимо так выразиться, «отложенное финансирование», при ко-

тором пособник до совершения преступления исполнителем дает обещание, а 

после – приобретает у него предметы, добытые преступным путем. Сам факт 

приобретения в данном случае не является решающим. Уголовно-правовое 

значение имеет обещание, данное «заранее», а также намерение действовать 

(и само действие) пособника от своего имени и за свой счет. Этими призна-

ками пособничество-финансирование отличается от иных проявлений физиче-

ского пособничества. Как указал, например, Верховный Суд РФ в надзорном 

определении по делу А.В. Косарева, «если посредник приобретает наркотиче-

ское средство по просьбе и за деньги приобретателя этого средства и передает 

ему данное средство, то такое лицо является пособником в приобретении 
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наркотических средств. В таком случае его действия необходимо квалифици-

ровать по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части статьи 228 УК РФ»1. В данном 

случае действие лица не от своего имени, а в интересах приобретателя нарко-

тических средств, а равно действие его не за свои денежные средства, а за счет 

денежных средств приобретателя, при неизменности итоговой квалификации 

поведения как пособничества, все же не дают оснований считать такое пове-

дение финансированием. 

Равно как и в предыдущем случае, градация пособничества на то, что 

связано с вложением собственных средств, и то, что связано с оборотом де-

нежных средств исполнителя преступления, имеет значение для оценки его 

общественной опасности. Представляется, что при прочих равных условиях 

лицо, вкладывающее в преступление собственные или заемные средства, при-

вносящие в преступную деятельность капитал «извне», обладает сравнительно 

большей опасность и заслуживает более сурового подхода к определению 

меры уголовной ответственности. 

Как было указано, обещание приобрести или сбыть добытое преступным 

путем, данное заранее, то есть до момента совершения преступления исполни-

телем, для признания его пособничеством не требует собственно совершения 

действий по приобретению или сбыта соответствующих предметом (связан-

ные с этим сложности в установлении причинной связи оставляем за рамками 

анализа и отсылаем к многочисленным цитированным ранее работам). Однако 

реальное совершение этих действий, то есть реализация обещания в некото-

рых случаях порождает проблемы с уголовно-правовой оценкой. 

Прежде всего заметим, что приобретение или сбыт предметов, добытых 

преступным путем, как проявление пособничества, традиционно надо отли-

чать от аналогичных действий, образующих самостоятельное преступление 

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Определение суда надзорной инстанции по делу 

№ 69-Д13-2 [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=528964 (дата обраще-

ния 10.05.2015 г.). 
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(ст. 175 УК РФ). Главный разграничительный признак – наличие или отсут-

ствие предварительной (до совершения преступления) договоренности о при-

обретении или сбыте. При ее наличии содеянное образует пособничество, при 

отсутствии – самостоятельное преступление. В действующем на сегодняшний 

день постановлении Пленума Верховного Суда СССР № 11 от 31.07.1962 г. «О 

судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступ-

лений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества»1 этот тезис 

сформулирован еще более широко: приобретение или сбыт имущества, заве-

домо добытого преступным путем, может признаваться соучастием, если эти 

действия были обещаны исполнителю до или во время совершения преступле-

ния, либо по другим причинам (например, в силу систематического их совер-

шения) давали основание исполнителю преступления рассчитывать на подоб-

ное содействие2. В литературе предложение признавать пособником лиц, си-

стематически приобретающих предметы, добытые преступным путем, подвер-

гается критической оценке3. Представляется, что это верный подход, который 

справедливо находит поддержку в современной судебной практике. К тому же, 

                                           
1 Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Рос-

сийской Федерации по уголовным делам с комментариями и пояснениями / Отв. ред. В.И. 

Радченко. – М.: БЕК, 2000. – С. 335 – 337.  
2 Такое же правило было воспроизведено и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

№ 14 от 05.11.1998 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности 

за экологические правонарушения». Высшая судебная инстанция указывала: «судам сле-

дует иметь в виду, что заранее обещанное приобретение добытой заведомо преступным пу-

тем продукции либо систематическое приобретение ее от одного и того же правонаруши-

теля лицом, которое сознавало, что своими действиями дает возможность правонаруши-

телю рассчитывать на содействие в сбыте этой продукции, должно квалифицироваться как 

соучастие в преступлении в форме пособничества» (Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

1999. – № 1). Однако в пришедшем ему на смену постановлении № 21 от 18.10.2012 г. «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» такой рекомендации уже нет. Пленум устано-

вил: «Лица, непосредственно не участвовавшие в незаконной охоте, но … приобретающие, 

хранящие или сбывающие продукцию незаконной охоты по заранее данному обещанию, 

привлекаются к уголовной ответственности в качестве пособников со ссылкой на часть 5 

статьи 33 УК РФ при условии, что им было достоверно известно о незаконности охоты» 

(Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 12). 
3 Косарева Т.И. Пособничество совершению преступления: дис. … канд. юрид. наук. – Ря-

зань, 2004. – С. 85. 
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и опрос практикующих юристов показал, что только 15% из них готовы счи-

тать пособничеством заранее не обещанное, но систематическое приобретение 

предметов, добываемых преступным путем. Исходя из этого, надо признать, 

что факт обещание, данного заранее, является основным (и, в ряде случаев, 

единственным), исходя из которого можно отграничить пособничество от пре-

ступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. 

В связи с разграничением пособничества и самостоятельных преступле-

ний, связанных с оборотом предметов, добытых преступным путем, надо об-

ратить внимание еще на одну проблему. В качестве разновидности финанси-

рования и ч. 5 ст. 33 УК РФ, и ст. 175 УК РФ называют приобретение или сбыт 

преступно добытого имущества, которое предполагает совершение действий 

по отчуждению этого имущества исполнителем в пользу пособника или лица, 

выполняющего самостоятельное преступление. Однако в ряде случаев финан-

совые услуги в помощь исполнителю состоят не в реализации соответствую-

щих предметов, а в совершении действий, направленных на их «отмывание».  

Для их оценки в законе предусмотрена ст. 174 УК РФ. Текст статьи не 

делает различий в оценке легализации преступных доходов, исходя из того, 

дано ли обещание легализации до или после совершения преступления испол-

нителем. С учетом того, что перечень пособнических действий указан в законе 

исчерпывающим образом, и обещание легализации преступных доходов в ч. 5 

ст. 33 УК РФ не указано, можно предполагать, что действия по легализации, 

как обещанные заранее исполнителю, так и заранее не обещанные, совершен-

ные по окончании исполнителем преступления, в любом случае будут квали-

фицироваться по ст. 174 УК РФ. Следуя логике разграничения ч. 5 ст. 33 УК 

РФ с одной стороны, и деяний, предусмотренных статьями 175 и 316 УК РФ, 

с другой, такое положение вещей вряд ли можно признать логичным и обос-

нованным. В связи с чем в качестве возможного направления совершенство-

вания закона и судебной практике представляется целесообразным дополнить 

ч. 5 ст. 33 УК РФ указанием на такой способ пособничества как заранее обе-

щанная легализация преступных доходов, а диспозицию ч. 1 ст. 174 УК РФ, 



 151 

соответственно, указанием на то, что описанные в ней действия не являются 

заранее обещанными. 

В завершении параграфа обратимся к анализу финансирования как про-

явления организаторства преступления. Выше уже отмечалось, что с объек-

тивной точки зрения конструкция организаторства включает в себя действия, 

по отдельности составляющие подстрекательство и пособничество. Вместе с 

тем, должно быть очевидным, и это важно подчеркнуть: организаторство по 

объему и содержанию превосходит простую сумму действий подстрекателя и 

пособника. В нем всегда содержится некоторый дополнительный момент, «не-

растворимый осадок». Выполняя действия, внешне схожие с поведением иных 

соучастников, организатор в отличие от всех остальных, составляет «интел-

лектуальный центр» преступления: он разрабатывает план преступления, ме-

ханизм его совершения, определяет содержание и последовательность дей-

ствий иных соучастников, вырабатывает стратегию допреступного и постпре-

ступного поведения, осуществляет связи группы соучастников с внешним ми-

ром, ведет финансовую деятельность и отчетность и т.п. Верно пишет в этой 

связи Ю.А. Клименко: «В случае если деятельность организатора осуществля-

ется в рамках соучастия с выполнением различных ролей, его функции не сов-

мещаются с выполнением роли исполнителя преступления, а остаются сугубо 

организаторскими. В данном случае организатор преступления выполняет не-

сколько из перечисленных функций: 1) формирование преступного замысла 

(выбор объекта и способа посягательства); 2) составление плана преступления; 

3) приискание соучастников и вовлечение их в преступление; 4) распределе-

ние ролей между участниками преступления; 5) предоставление другим со-

участникам орудий и средств преступления, либо иное способствование им в 

осуществлении преступного деяния; 6) руководство процессом выполнения 

объективной стороны, координация действий исполнителей непосредственно 
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на месте совершения преступления либо вне такового (с использованием тех-

нических средств связи)»1. 

Финансированию в этом ряду действий принадлежит важная роль. Она 

со всей полнотой раскрывается в деятельности преступных сообществ, кото-

рые конструктивно преследуют цель извлечения материальной выгоды от пре-

ступления, а также в деятельности иных корыстно мотивированных преступ-

ных групп. В изученных нами 68 судебных решений Верховного Суда РФ по 

делам о преступлениях, предусмотренных статьями 209 и 210 УК РФ, финан-

сирование как проявление организаторской деятельности встретилось в 74% 

случаев. 

Ярким примером может служить дело по обвинению С.М. Михайлова в 

совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК 

РФ. Как было установлено судом, его действия по организации и руководству 

преступным сообществом, среди прочего включали в себя то, что с полным 

основанием можно назвать финансированием преступной деятельности. В по-

становлении Президиума Верховного Суда РФ на этот счет отмечается следу-

ющее: С.М. Михайлов осуществлял общее руководство и управление денеж-

ными средствами в международном преступном сообществе, в его обязанно-

сти входило производство расчетов за поставленные наркотики, организация 

направления денежных средств за пределы Российской Федерации. Кроме 

того с целью достижения стабильности состава международного преступного 

сообщества, сплоченности его участников, а также в зависимости от занимае-

мого положения в сообществе С.М. Михайлов ввел систему материального 

стимулирования и гарантий: 

- в случае задержания правоохранительными органами участника ка-

кого-либо структурного подразделения обязывал руководителя данного под-

разделения материально поддерживать задержанного в местах содержания, а 

также его семью, полностью или частично оплачивал услуги адвокатов; 

                                           
1 Клименко Ю.А. Организатор в преступлении: понятие, виды, уголовно-правовое значе-

ние: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 25. 
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- по отбытии срока заключения поощрял ценными подарками и иными 

поощрениями освободившихся участников преступного сообщества, которые 

сохранили в тайне информацию о деятельности сообщества и ее участниках; 

- создал кассу взаимопомощи, принцип работы которой основывался на 

том, что предоставленные в долг денежные средства или материальные цен-

ности участники преступного сообщества должны были и имели возможность 

отдать только в результате деятельности, связанной с продажей наркотиков; 

- предоставлял участникам преступного сообщества оплаченные за счет 

кассы взаимопомощи сообщества путевки для отдыха как за границей, так и в 

России1. 

Финансирование как часть действий по организации преступления было 

установлено судом также в действиях М.С. Куликова, который, среди прочих 

действий по организации банды, планировал и проводил мероприятия по под-

готовке к совершению нападения, в ходе которых для материального обеспе-

чения подготовки совершению преступления предоставил для нужд банды 

имевшиеся у него денежные средства, приобрел средства маскировки и авто-

мобиль, предназначенный для доставки участников организованной устойчи-

вой вооруженной группы (банды) к месту преступления, быстрого отхода с 

места преступления2. 

Однако финансирование свойственно не только организованной пре-

ступной деятельности. В преступлениях, совершаемых при сложном соуча-

стии соответствующая разновидность действий также встречается. В исследо-

ванных материалах уголовных дел о преступлениях, совершенных в соуча-

стии, фигура организатора была установлена в 8% случаев, из них в 67% орга-

низаторская деятельность включала в себя действия, связанные с предоставле-

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Постановление Президиума по делу № 122-П14пр 

[Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1225120 (дата обращения 

10.05.2015 г.). 
2 Верховный Суд Российской Федерации. Апелляционное определение по делу № 58-

АПУ14-14 [Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=585584 (дата обраще-

ния 10.05.2015 г.). 
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нием финансов. Однако здесь она выступала типичным проявлением включен-

ности подстрекательства или пособничества в состав организаторских дей-

ствий и не имела решающего самостоятельного значения. В качестве примера 

можно привести уголовное дело по обвинению Д.А. Ядгарова в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч 1. ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. Его действия по организации покушения на убийство С. выразились в сле-

дующем. Д.А. Ядгаров, испытывая неприязненные отношения к С., предложил 

ранее не знакомому ему И., который выдавал себя за условно осужденного, а 

на самом деле являлся сотрудником органов внутренних дел, совершить убий-

ство С. за денежное вознаграждение. Получив от последнего согласие, обго-

ворил с ним способ причинения смерти и место совершения преступления. В 

последующие дни, обеспечивая успешную реализацию выработанного плана, 

он показал И. дом, где проживает С., размещение камер видеонаблюдения и 

металлический гараж в котором С. оставляет свою машину, а также передал 

ему часть денежных средств на возможные расходы, связанные подготовкой к 

убийству. В назначенный день Д.А. Ядгаров привез И. на своем автомобиле к 

офису, где показал приехавшую на работу С., после чего передал ему орудие 

преступления – заранее приобретенный нож и куртку для маскировки. Вече-

ром того же дня И. сообщил Д.А. Ядгарову о совершенном убийстве, показал 

сделанные «на телефон» фотографии якобы убитой С., в ответ на что Д.А. 

Ядгаров передал ему оставшуюся часть обещанного вознаграждения1. 

Анализ показывает, что финансирование как проявление организатор-

ской деятельности  имеет различающееся значение в ситуации организации 

преступной группы и в ситуации организации конкретного преступления.  

В первом случае оно обладает более значимыми характеристиками, поз-

воляющими рассматривать финансирование как элемент масштабной преступ-

                                           
1 Верховный Суд Российской Федерации. Кассационное определение по делу № 67-О12-26 

[Электронный ресурс]: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=490592 (дата обращения 

10.05.2015 г.). 
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ной деятельности, охватывающей собой все или многие аспекты функциони-

рования преступной группы. Здесь финансирование раскрывается в его под-

линном, экономическом смысле: аккумуляция финансов, их распределение, 

включая криминальное инвестирование, формирование криминального бюд-

жета, социальная поддержка и пр. Такое финансирование зачастую требует 

обособления соответствующей криминальной функции и, вне сомнений, пред-

ставляет повышенную общественную опасность.  

При организации же отдельного преступления финансирование выпол-

няет гораздо более скромную роль, выступая лишь в качестве одного из 

средств обеспечения участия в преступлении конкретных лиц либо обеспече-

ния выполнения конкретных преступных действий. 

Предпринятый анализ содержания и особенностей действий соучастни-

ков в контексте выполнения ими функций, связанных с финансированием пре-

ступлений, позволяет сделать несколько, на наш взгляд, значимых выводов и 

рекомендаций: 

- финансирование преступной деятельности может получать оценку с 

применением положений ст. 33 УК РФ при условии, что соответствующие 

действия выполняются за рамками такой формы соучастия, как организован-

ная группа и преступное сообщество. Финансирование преступления членом 

организованной группы должно рассматриваться как  исполнение этого пре-

ступления; финансирование деятельности организованной группы или пре-

ступного сообщества, не связанное с финансированием совершаемого ими 

конкретного преступления, должно квалифицироваться как участие в этой 

группе или сообществе; 

- финансирование преступления в рамках сложного соучастия может по-

лучать оценку как подстрекательство, пособничество или организация пре-

ступления в зависимости от того, какую роль финансирование выполняет в 

механизме преступления и какие цели преследует; 

- развитию законодательства и судебной практики могут служить реко-

мендации: а) рассматривать в качестве подстрекательства (а при неудачном 
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подстрекательстве – в качестве приготовления) публичное обещание награды 

за совершение преступления в случае, когда такое обещание обращено к не-

определенному кругу лиц; б) подкуп должностных лиц или лиц, выполняю-

щих управленческие функции в коммерческой либо иной организации, в целях 

совершения ими преступлений по службе квалифицировать не только по со-

ответствующим статьи Особенной части УК РФ как оконченное преступление, 

но и по совокупности как подстрекательство указанных лиц к преступлению; 

в) проводить дифференцированную оценку общественной опасности пособни-

чества в виде предоставления денежных средств в качестве непосредственного 

средства совершения преступления и в качестве поддержки выполнения иных 

действий, направленных на оказание помощи в совершении преступления; г) 

на законодательном уровне признать пособничеством заранее обещанную ле-

гализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного преступ-

ным путем, указать в диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ на финансирование обу-

чения в качестве самостоятельной разновидности преступных действий; д) од-

новременное выполнение лицом действий по финансированию преступления 

в качестве подстрекателя и пособника квалифицировать как организацию пре-

ступления при условии, когда такое лицо непосредственно планирует и руко-

водит механизмом исполнения преступного деяния; е) криминальные сделки, 

при которых происходит эквивалентный обмен запрещенных или ограничен-

ных в обороте предметов на деньги или иное возмещение, нецелесообразно 

рассматривать в качестве единого преступления,  которое основано на меха-

низме финансирования (материального стимулирования преступной деятель-

ности «продавца»), соответствующие действия должны признаваться обособ-

ленными и не связанными преступлениями по приобретению и отчуждению 

тех или иных предметов. 

 

§ 3. Наказание за финансирование преступления  

и конфискация имущества 
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Анализ вопросов регламентации уголовной ответственности за финан-

сирование преступной деятельности не может быть признан целостным и в 

полной мере завершенным без исследования проблем применения наказания 

и иных мер уголовно-правового характера. В связи с этим полагаем оправдан-

ным завершить диссертационную работу параграфом, специально посвящен-

ным этим проблемам, особо учитывая, что до настоящего внимания они не 

были предметом отдельного внимания специалистов. 

Уголовное наказание давно и оправданно заняло свое место в ряду 

средств правового воздействия на лиц, совершающих преступления. Как бы 

велики не были сегодня сомнения в его эффективности, исправительном и пре-

дупредительном эффектах1, оно остается, пожалуй, единственным цивилиза-

ционно обоснованным и цивилизованным средством разрешения конфликта, 

возникающего в связи с совершением преступлением между преступником и 

государством, средством, демонстрирующим желание государства жестко и 

последовательно защищать ценности и блага, представляющие для него и его 

граждан жизненно важные интересы. 

Использование наказания в качестве допустимого карательного сред-

ства в современном мире сопряжено с необходимостью соблюдения целого 

ряда гуманитарных и правовых стандартов, выступающих важными услови-

ями легитимации наказания. При этом, пожалуй, одним из главных требова-

ний к наказанию выступает его соразмерность и адекватность общественной 

опасности преступного деяния и личности виновного. 

Важные требования к наказанию в этой части сформулированы Консти-

туционным Судом РФ. В одном из последних своих постановлений2 он опре-

делил следующие важные позиции: 

                                           
1 См. об этом подробнее: Кристи Н. Причиняя боль. Роль наказания в уголовной политике. 

– СПб.: Алетейя, 2011. 
2 Постановление Конституционного суда РФ от 1.12.2014 г. «По делу о проверке конститу-

ционности положений статьи 159. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа» // Собра-

ние законодательства РФ. – 2014. – № 52 (часть I). – Ст. 7784. 



 158 

- установление мер, направленных на защиту конституционных ценно-

стей, возлагается на федерального законодателя, предоставляя ему достаточно 

широкую свободу усмотрения, но одновременно обязывая его руководство-

ваться общими принципами юридической ответственности, включая прин-

ципы юридического равенства и правовой определенности, а также принцип 

nullumcrimen, nullapoenasinelege; 

- реализация этих общеправовых принципов в сфере уголовно-правового 

регулирования предполагает, с одной стороны, использование средств уголов-

ного закона для защиты граждан, их прав, свобод и законных интересов от 

преступных посягательств, а с другой – недопущение избыточного ограниче-

ния прав и свобод других лиц при применении мер уголовно-правового при-

нуждения; 

- федеральный законодатель, призванный действовать в общих интере-

сах, обязан обеспечить на основе этих принципов, выступающих конституци-

онным критерием оценки законодательного регулирования прав и свобод че-

ловека и гражданина, дифференциацию предусматриваемых им мер уголовно-

правовой ответственности, отвечающую требованиям справедливости, разум-

ности и соразмерности (пропорциональности); 

- как установление уголовно-правовых запретов и наказания за их нару-

шение, соразмерного защищаемым уголовным законом ценностям, так и при-

нятие законодательных норм, устраняющих преступность и наказуемость де-

яний и смягчающих ответственность, должны предопределяться конституци-

онными основами демократического правового государства, включая приори-

тет и непосредственное действие Конституции Российской Федерации, госу-

дарственную защиту прав и свобод человека и гражданина, соблюдение кон-

ституционных гарантий прав личности, справедливость и равенство, запрет 

произвола со стороны органов государственной власти и должностных лиц, 

реализующих уголовно-правовые предписания, в том числе судей;  

- внося изменения в регулирование мер уголовно-правовой защиты, дол-

жен исходить из требования адекватности порождаемых ими последствий 
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тому вреду, который причинен в результате правонарушения, что не исклю-

чает конституционно оправданную целесообразность при конструировании 

новых составов преступлений также основываться на учете фактического со-

стояния общественных отношений в конкретно-исторических условиях, пред-

определяющих необходимость повышенной защиты тех или иных прав и за-

конных интересов граждан, обеспечивая при этом соразмерность уголовной 

ответственности защищаемым уголовным законом ценностям при соблюде-

нии конституционных принципов равенства и справедливости.  

Применительно к проблеме установления и реализации уголовного 

наказания за преступления, связанные с финансированием преступной дея-

тельности, вопросы соразмерности и адекватности наказания приобретают 

особое звучание и смысл, учитывая, что некоторые деяния соответствующего 

вида оцениваются законом в качестве соучастия в преступлении, тогда как 

другие – как исполнительство, а также то обстоятельство, что в оценке финан-

сирования преступлений допустимы нормы как об оконченном преступлении, 

так и о приготовлении к преступлению. Проблематика соразмерности актуа-

лизируется и в связи с тем, что законодатель установил фиксированные пра-

вила дифференциации уголовной ответственности и наказания за неокончен-

ное преступление, оставив вопросы индивидуализации уголовного наказания 

соучастников в полном усмотрении суда. 

Анализ практики Конституционного Суда Российской Федерации1 пока-

зывает, что с точи зрения соблюдения конституционных стандартов и принци-

                                           
1Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.09.2011 № 1290-О-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мирошниченко Владимира 

Ивановича на нарушение его конституционных прав частями третьей и пятой статьи 33 и 

статьей 34 Уголовного кодекса РФ»[Электронный ресурс]: http://www.ksrf.ru/ru (дата обра-

щения 05.06.2015 г.); Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 19 

февра-ля 2003 г. № 72-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-данинаТи-

мирбулатоваСалаудинаХасмагомадовича на нарушение его конституционных прав частью 

первой статьи 57 и статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]: http://www.ksrf.ru/ru (дата обращения 05.06.2015 г.); Определение Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 21.10.2008 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Крупецкого Сергея Львовича на нарушение его конституционных прав 

http://www.ksrf.ru/ru
http://www.ksrf.ru/ru
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пов ответственности сама по себе квалификация действий субъекта как испол-

нительских, подстрекательских или пособнических не предопределяет вели-

чину наказания. Не случайно, суждения специалистов о возможности ранжи-

рования объема ответственности в зависимости от вида соучастия сопровож-

даются специальными оговорками и допущениями. К примеру А.Н. Трайнин 

писал, что наиболее опасная среди соучастников фигура – организатор, а по-

тому, по общему правилу, именно он должен нести наибольшую ответствен-

ность за совершенные преступления1. Ф.Г. Бурчак в свою очередь замечал, что 

«по своей объективной роли в преступлении, совершаемом сообща двумя или 

большим количеством лиц, пособник, за редким исключением, всегда менее 

опасная фигура, чем другие соучастники»2. 

С учетом сказанного, санкции за преступления, объективная сторона ко-

торых состоит в финансировании преступной деятельности (то есть, по об-

щему правилу, в пособничестве, подстрекательстве или организаторстве) не 

обязательно должны быть сопоставимы или соотносимы с санкциями тех 

норм, которые устанавливают ответственность за сами финансируемые пре-

ступления, а равно с наказанием, которое, как правило (в большинстве слу-

чаев), назначается за соучастие в преступлении. Если к тому же принять во 

внимание, что в исследуемые случаях ответственности за финансирование 

преступлений мы имеем дело с самостоятельной криминализацией, при кото-

рой финансирование получает статус исполнительских действий, то с учетом 

позиции Конституционного Суда РФ относительно санкций за преступления с 

                                           
статьей 15 Уголовного кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс]: 

http://www.ksrf.ru/ru (дата обращения 05.06.2015 г.); Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 21.10.2008 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Графкина Александра Анатольевича на нарушение его конституционных прав 

частью третьей статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью первой ста-

тьи 282 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». [Электронный ре-

сурс]: http://www.ksrf.ru/ru (дата обращения 05.06.2015 г.). 
1Трайнин А.Н. Учение о соучастии. – М.: Юрид. изд. НКЮ СССР, 1941. – С. 100. 
2Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – Киев: Наукова думка, 

1969. – С. 168. 

http://www.ksrf.ru/ru
http://www.ksrf.ru/ru
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усеченным составом, можно уверенно утверждать, что федеральный законо-

датель вправе устанавливать любые (однако обязательно соразмерные и адек-

ватные) санкции за финансирование преступлений, не взирая на практику 

назначения наказания за соучастие в финансируемых преступных деяниях.  

Таким образом, в качестве первого промежуточного вывода можно кон-

статировать тезис о том, что конституционно оправданная и необходимая диф-

ференциация ответственности за действия, выражающие различную степень 

реализации преступного намерения, и различную форму участия в достиже-

нии преступного результата, может вполне обоснованно иметь различный 

«вектор»: либо, принимая во внимание, стадию и вид соучастия, законодатель 

устанавливает пониженную меру ответственности и наказания для виновного, 

либо, учитывая высокую степень общественной опасности приготовления и 

соучастия, конструирует самостоятельные составы преступлений, произ-

вольно конструируя санкции за их совершение.  

Эти два направления дифференциации являются самостоятельными и 

имеют под собой автономные социальные основания. В связи с чем сопостав-

ление санкций за финансирование преступлений с санкциями за финансируе-

мое преступление представляется теоретически несостоятельным и с практи-

ческой точки зрения малопродуктивным занятием.  

Между тем, такое сопоставление устойчиво присутствует в профессио-

нальном сообществе. Опрос практикующих юристов показал: 67% из них счи-

тают, что санкции за финансирование преступлений должны быть ниже санк-

ций за преступления, которые финансируются. Такой подход отражает, как 

представляется, традиционный (классический) взгляд на финансирование пре-

ступления как на вспомогательное, не основное действие, опасность которого 

определятся исключительно опасностью самого финансируемого преступле-

ния. Нельзя сказать, что такой подход не обоснован. Предпосылки к нему со-

держит и сам уголовный закон, который решая вопросы ответственности и 

наказуемости за финансирование преступлений, с одной стороны, конструи-
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рует самостоятельные составы преступлений, признавая автономность опас-

ности соответствующих действий, а с другой стороны, связывает оценку этой 

опасности с величиной опасности самой финансируемой деятельности; при 

этом в некоторых случаях закон уравнивает опасность финансирования и фи-

нансируемой деятельности, а в других – нет. 

Анализ положений уголовного закона позволил выявить ряд особенно-

стей и закономерностей конструирования санкций за преступления, состоя-

щие в финансировании преступной деятельности (см. табл. 2). 

Таблица 2. Конструирование санкций за финансирование преступ-

ной деятельности 

Ответственность за финансирование преступления и финансируемое преступление предусмотрена: 

в разных статьях в одной статье 

терроризм экстремизм 

Статья 205.1.  

Содействие тер-

рористической де-

ятельности 

Исходя из толко-

вания примеча-

ния 1 к ст. 205.1 

УК РФ, наиболее 

опасным преступ-

лением, составля-

ющим терроризм, 

является посяга-

тельство на жизнь 

государственного 

или обществен-

ного деятеля (ст. 

277 УК РФ), кото-

рое наказывается 

лишением сво-

боды на срок от 

двенадцати до 

двадцати лет с 

ограничением 

свободы на срок 

до двух лет, либо 

пожизненным ли-

шением свободы, 

либо смертной 

казнью. 

Статья 282.3.  

Финансирование 

экстремистской 

деятельности 

Исходя из тол-

кования ч. 1 ст. 

282.3 УК РФ и 

примечания 2 к 

ст. 282.1 УК РФ, 

наиболее опас-

ным преступле-

нием экстре-

мистской 

направленности 

можно признать 

убийство (ч. 2 

ст. 105 УК РФ), 

которое наказы-

вается лише-

нием свободы 

на срок от 

восьми до два-

дцати лет с 

ограничением 

свободы на срок 

от одного года 

до двух лет, 

либо пожизнен-

ным лишением 

свободы, либо 

смертной каз-

нью. 

Статья 359.  

Наемничество 

Статья 208.  

Организация не-

законного во-

оруженного 

формирования 

или участие в 

нем 

ч. 1 – финансиро-

вание терроризма 

ч. 1 – финансиро-

вание экстремист-

ской деятельно-

сти 

ч. 1 – финанси-

рование или 

иное материаль-

ное обеспечение 

наемника 

ч. 1 – финанси-

рование неза-

конного воору-

женного форми-

рования 

наказываются ли-

шением свободы 

на срок от пяти 

до десяти лет со 

штрафом в раз-

мере до пятисот 

тысяч рублей 

либо в размере за-

работной платы 

или иного дохода 

осужденного за 

период до трех 

лет либо без тако-

вого. 

наказываются 

штрафом в раз-

мере от трехсот 

тысяч до пятисот 

тысяч рублей или 

в размере заработ-

ной платы или 

иного дохода 

осужденного за 

период от одного 

года до трех лет, 

либо лишением 

права занимать 

определенные 

должности или за-

ниматься опреде-

ленной деятель-

ностью на срок до 

трех лет, либо 

обязательными 

работами на срок 

до двухсот часов, 

либо исправи-

тельными рабо-

тами на срок от 

одного года до 

двух лет, либо ли-

шением свободы 

на срок до трех 

лет. 

наказываются 

лишением сво-

боды на срок от 

четырех до 

восьми лет с 

ограничением 

свободы на срок 

до двух лет либо 

без такового. 

наказываются 

лишением сво-

боды на срок от 

восьми до пят-

надцати лет с 

ограничением 

свободы на срок 

от одного года 

до двух лет. 

Наиболее значимые положения в данном случае состоят в следующем: 
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- в случае, когда законодатель устанавливает ответственность за финан-

сирование какого-либо одного, строго определенного преступления, он кон-

струирует основание для этого в норме об ответственности за финансируемое 

преступление, определяя одну санкцию за оба действия; если же имеется по-

требность установить ответственность за финансирование нескольких различ-

ных преступлений (хотя и объединенных каким-либо признаком), она удовле-

творятся посредством создания отдельной нормы об ответственности за фи-

нансирование преступной деятельности; 

-  степень альтернативности санкций за финансирование преступлений 

напрямую зависит от количества действий, финансирование которых влечет 

уголовную ответственность: чем более определен вид этого действия, тем ме-

нее альтернативна санкция; 

- величина (строгость) санкции нормы об ответственности за финанси-

рование преступлений, в том случае, когда в ней установлена ответственность 

за финансирование различных преступлений, не зависит от максимальной ве-

личины санкции, установленной в законе за наиболее опасное финансируемое 

преступление; 

- имеется связь между строгостью санкции нормы об ответственности за 

финансирование и количеством альтернативных действий, описанных в дис-

позиции этой нормы: если норма устанавливает ответственность только за фи-

нансирование, санкция относительно невысока, если в норме криминализиро-

ваны и иные, помимо финансирования, действия, санкция моделируется более 

строгая. 

Знание этих закономерностей позволяет уточнить подход законодателя 

к оценке общественной опасности финансирования преступной деятельности 

и правильно ориентировать правоприменителя в выборе оптимальной меры 

уголовного наказания в каждом конкретном случае реализации уголовной от-

ветственности. 
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Представляется, что относительно высокие санкции в ч. 1 ст. 205.1, ч. 1 

ст. 208, ч. 1 ст. 359 УК РФ не вполне адекватно отражают опасность финанси-

рования преступлений и могут дезориентировать правоприменителя. Эти 

санкции рассчитаны на оценку описанного в статье широкого спектра иных 

действий, обладающих высокой степенью опасности, в связи с чем опасность 

финансирования соответствующей преступной деятельности как бы «теря-

ется» на том фоне. Убеждены, что в реальности (и по логике законодателя) 

опасность действий, составляющих финансирование преступлений, ниже той, 

что отражена в максимальных границах санкций отмеченных статей. Такое 

предположение подтверждается и результатами опроса практикующих юри-

стов: 78% из них убеждены, что санкции в размере от четырех до восьми, от 

пяти до десяти, от восьми до пятнадцати лет лишения свободы необоснованно 

высоки для оценки действий, составляющих финансирование преступлений. 

По мнению 83% опрошенных, финансирование преступления, как обобщен-

ное деяние, по характеру и степени общественной опасности должно образо-

вывать преступление средней тяжести. Косвенное подтверждение сравни-

тельно меньшей опасности финансирования преступления демонстрирует и 

ст. 205.1 УК РФ, согласно которой пособничество террористическому акту ка-

рается по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ наказанием в виде лишения свободы на срок от 

десяти до двадцати лет, тогда как финансирование террористического акта 

влечет наказание по ч. 1 данной статьи, санкция которой устанавливает нака-

зание в виде лишения свободы на срок лишь от пяти до десяти лет. 

С этих позиций наиболее близко истинную степень опасности финанси-

рования преступной деятельности отражает санкция ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Эта 

норма признает преступлением небольшой тяжести, с одной стороны, исклю-

чительно одно действие – финансирование, а с другой стороны, финансирова-

ние весьма широкого спектра экстремистских проявлений – от преступлений 

небольшой тяжести до особо тяжких.  

Надо признать, что судебная практика осознает несоответствие санкций 

опасности финансирования. Статистические данные о состоянии судимости и 
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назначаемом наказании, предоставляемые Судебным Департаментом при Вер-

ховном Суде РФ1, показывают, что основной массив наказаний, назначенных 

по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 208 УК РФ2, в настоящее располагается в нижней 

половине санкции (см. табл. 3). 

Таблица 3. Статистика наказаний за преступления, связанные с 

финансированием преступной деятельности (2013 – 2014 годы) 

Статьи УК 

РФ 

Всего 

осуждено 

Назначено 

ограничение 

свободы 

Назначено 

лишение 

свободы 

условно 

Назначено лишение свободы сроком на: ниже 

низшего 

предела 
1-2 

года 

2-3 

года 

3-5 

лет 

5-8 

лет 

8-10 

лет 

10-15 

лет 

ч. 1 ст. 

205.1; 

санкция – 

от 5 до 10 

лет лише-

ния сво-

боды 

27 0 1 3 4 8 10 1 0 9 

100% 0% 3,7% 11,1% 14,8% 29,6% 37,1% 3,7 0% 33,3% 

ч. 1 ст. 208; 

санкция – 

от 8 до 15 

лет лише-

ния сво-

боды 

20 1 2 1 8 8 0 0 0 7 

100% 5% 10% 5% 40% 40% 0% 0% 0% 35% 

Из проведенного анализа следует, что каждому третьему осужденному 

по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 208 УК РФ суды назначали наказание с применением 

правил ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже того, что установлено санк-

цией; от 3 до 10% осужденных назначено наказание в виде лишения свободы 

условно; от 60 до 85% осужденных реальное наказание в виде лишения сво-

боды назначено из нижней половины санкции. И хотя очевидно, что данные 

цифры отражают весь массив осужденных по соответствующим статьям, без-

относительно того, обвинялись ли они собственно в финансировании преступ-

лений или в совершении иных (альтернативно описанных) действий, общий 

подход все же вполне четко обозначен. Подтверждается он и результатами ис-

следования конкретных уголовных дел, рассмотренных по признакам финан-

сирования терроризма и незаконного вооруженного формирования: в 75% слу-

чаев судами назначалось наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 

                                           
1 Электронный ресурс: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 08.06.2015 г.). 
2 Наказание за иные деликты проанализировать не представляется возможным, в частности, 

данные по ст. 282.3 УК РФ пока не отражены в статистике, а по ст. 359 УК РФ факты осуж-

дения отсутствуют. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
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Таким образом, в этой части исследования можно резюмировать, что 

установленные в законе высокие санкции за финансирование преступной дея-

тельности не адекватно отражают уровень общественной опасности данного 

вида криминальной практики. Однако их конструкция объясняется не ошибоч-

ной позицией законодателя, а особыми задачами, которые он преследовал, 

формируя соответствующие нормы в целом. Важным корректирующим фак-

тором в этом случае вступает судебная практика, стремящаяся сгладить и со-

кратить объем потенциально грозящей уголовной репрессии. Вместе с тем, 

стоит признать, что такой подход не может быть признан в полной мере пра-

вильным. Полагаем, что законодательная оценка общественной опасности фи-

нансирования преступной деятельности нуждается в конкретизации и детали-

зации. Достичь этого можно, используя известный юридико-технический 

прием, состоящий либо в конструировании отдельной уголовно-правовой 

нормы об ответственности за финансирование (по примеру ст. 282.3 УК РФ), 

либо в обособленном закреплении признаков состава финансирования пре-

ступлений в отдельной части статьи (как это сделано применительно к пособ-

ничеству в совершении террористического акта).  

Продолжая далее анализ вопросов наказания за финансирование пре-

ступлений, обратим внимание на содержание наказаний, которые законода-

тель предусматривает за данный вид действий. Общий подход в данном случае 

состоит в том, что анализ санкций за финансирование как за самостоятельное 

преступление позволит лучше понять адекватность наказаний за финансиро-

вание преступной деятельности, квалифицируемое в качестве соучастия в пре-

ступлении. Очевидно, что содержание санкций (видов наказаний) за конкрет-

ные финансируемые преступления различается порой весьма существенно и 

зависит от содержания самой преступной деятельности. Определить опти-

мальное наказание за финансирование-пособничество, финансирование-под-

стрекательство или финансирование-организаторство в данном случае про-

блематично, поскольку представления о характере и степени общественной 

опасности финансируемого преступления корректируются представлениями 
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об опасности конкретного вида соучастия и собственно финансирования. За-

конодательный же выбор наказаний за финансирование как за самостоятель-

ное преступление позволит лучше понять суть опасности финансирования и 

прогнозировать оптимальное, справедливое наказание за его совершение. При 

этом мы полностью разделяем суждение о том, что «Абсолютно справедливых 

санкций построить невозможно, они могут быть только относительно справед-

ливыми. Уголовно-правовую санкцию можно оценивать как справедливую 

или несправедливую лишь в сравнении с другими санкциями в данной право-

вой системе и в данный период времени, поэтому главным критерием соответ-

ствия санкций принципу справедливости является их согласованность»1. 

Прежде всего заметим: везде, где законодатель посчитал необходимо са-

мостоятельную криминализацию финансирования преступной деятельности, 

санкции содержат наказание в виде лишения свободы. Этот факт подтвер-

ждает достаточно высокую опасность исследуемого вида преступлений. Что 

же касается различий в сроках лишения свободы – они были проанализиро-

ваны ранее и на данном этапе исследования могут быть оставлены в стороне. 

Иные, наличествующие в санкциях наказания, различаются достаточно 

существенно. Санкции ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 359 УК РФ являются 

кумулятивными. Но при этом: 

- санкция ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 359 УК РФ предусматривает возможность 

неназначения дополнительного наказания, тогда как санкция ч. 1 ст. 208 УК 

РФ устанавливает обязательность назначения дополнительного наказания; 

- санкция ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 359 УК РФ предусматривают в качестве 

дополнительного наказания ограничение свободы, а санкция ч. 1 ст. 205 УК 

РФ – штраф. 

Логически объяснить эти различия с позиций ответственности именно 

за финансирование преступлений не представляется возможным. Вероятно, 

                                           
1Силкин В.П. Уголовно-правовые санкции за преступления против собственности: дис. ... 

канд. юрид. наук. – СПб., 2004. – С. 8. 
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законодатель, конструируя санкции, исходил из опасности самих финансиру-

емых преступлений. Но такой подход не позволяет в полной мере учитывать 

специфику опасности всех описанных в диспозиции статьи действий. В силу 

чего, для неназначения дополнительного наказания за финансирование неза-

конного вооруженного формирования необходимы некоторые исключитель-

ные смягчающие обстоятельства (ст. 64 УК РФ), а для аналогичного решения 

за совершение иных преступлений – нет; дополнительное наказание за финан-

сирование терроризма учитывает «финансовую составляющую» преступле-

ний, а за иные посягательства – нет. 

Такие различия становятся особенно заметными на фоне сопоставления 

исследуемых санкций с санкцией ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, которая в отличие от 

иных санкций, как уже отмечалось, содержит наказание только и исключи-

тельно за финансирование преступной деятельности. 

Эта санкция содержит достаточно широкий перечень наказаний, помимо 

лишения свободы. При этом все они прямо или косвенно предполагают огра-

ничение имущественных прав и интересов осужденного: штраф, лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью, обязательные работы, исправительные работы. 

Представляется, что такой подход в большей степени отвечает сути и 

направленности финансирования преступной деятельности: вложение денеж-

ных средств и иных материальных активов в преступную деятельность кара-

ется, прежде всего, изъятием или ограничением материальных ресурсов ви-

новного. Однако при этом допускается возможность в исключительных слу-

чаях, с учетом всех конкретных обстоятельств дела, определить в качестве 

наказания и лишение свободы, которое выступает определенным «резервом» 

карательного воздействия. 

В тоже время надо признать, что реализация этого подхода в санкциях 

существующих норм ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 359 УК РФ не представ-

ляется возможным, поскольку введение альтернативных лишению свободы 
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наказаний в санкции будет означать понижение степени общественной опас-

ности всех предусмотренных в соответствующих статьях деяний, что вряд ли 

оправданно. Выход из ситуации видится в аргументированном выше обособ-

лении состава финансирования преступной деятельности от иных, в настоя-

щий момент альтернативных признаков состава, и закреплении этого состава 

в отдельной статье или части статьи уголовного закона. Или, в качестве вари-

анта разрешения проблемы адекватности и справедливости санкций возможно 

включение в качестве альтернативного дополнительного наказания в санкции 

ч. 1 ст. 208 и ч. 1 ст. 359 УК РФ штрафа. 

Формулирование предложений о конкретных видах или размерах воз-

можных имущественных наказаний в санкциях статей об ответственности за 

финансирование преступной деятельности на страницах настоящего исследо-

ваний полагаем нецелесообразной. Это вопрос исключительно законодатель-

ной воли и усмотрения. Нам главное зафиксировать общий теоретический те-

зис – о желательности и разумности включения в соответствующие санкции 

наказаний, связанных с ограничением имущественных прав и интересов ви-

новного. 

Такое наказание будет служить продолжением и поддержкой иного за-

конодательного решения в части конструирования мер уголовно-правового 

воздействия в отношении лиц, финансирующих преступную деятельность. 

Речь идет о конфискации имущества. 

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, конфискация, среди прочего, озна-

чает принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность гос-

ударства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного 

имущества, используемых или предназначенных для финансирования терро-

ризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организа-

ции).  

Включение соответствующих положений в уголовный закон было непо-

средственно связано с выполнением некоторых международных обязательств. 
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На сегодняшний день они в должной мере отвечают и Рекомендациям ФАТФ, 

согласно которым «странам следует принять меры, аналогичные изложенным 

в Венской конвенции, Палермской конвенции и Конвенции о борьбе с финан-

сированием терроризма, … позволяющие их компетентным органам замора-

живать или арестовывать и конфисковывать имущество, которое является до-

ходом или используется, или предполагается, или предназначено для исполь-

зования для финансирования терроризма, террористических актов или терро-

ристических организаций»1. 

Анализируя предписания ст. 1041 УК РФ, надо обратить внимание, как 

минимум, на два аспекта: 

- во-первых, предметом конфискации, согласно п. «в» ч. 1 данной статьи, 

выступает любое имущество, безотносительно характеристики источника его 

происхождения: это может быть как легально приобретенное имущество, так 

и полученное нелегальным, в том числе преступным путем; 

- во-вторых, это имущество подлежит конфискации на основании обви-

нительного приговора суда. 

Исходя из этого, необходимо заключить, что конфискация имущества, 

предназначенного для финансирования терроризма, экстремистской деятель-

ности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации) возможна в отношении 

лица, которое признано виновным в совершении какого-либо преступления 

(не обязательно связанного с финансированием преступной деятельности), 

при условии, что следствием будет доказано намерение (цель) этого лица ис-

пользовать принадлежащее ему имущество для финансирования соответству-

ющей противоправной деятельности. Предписания относительно квалифика-

ции совершенного преступления в данном случае в законе отсутствуют. По-

тому сложно согласиться с мнением Н.А. Лопашенко о том, что конфискация 

                                           
1 Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уни-

чтожения / Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – С. 13. 
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на основании рассматриваемого пункта назначается лицу, виновному в совер-

шении преступлений, связанных с финансированием терроризма или органи-

зованной преступности1. Если, к примеру, лицо совершало кражи, вымогатель-

ство, занималось незаконной предпринимательской деятельностью либо осу-

ществляло незаконный сбыт наркотических средств с целью финансовой под-

держки терроризма или незаконного вооруженного формирования, то при 

осуждении его по статьям 158, 163, 171 или 2281 УК РФ, суду предоставлена 

возможность в обвинительном приговоре постановить о конфискации имуще-

ства.  

Конфискация в данном случае имеет под собой иное основание, нежели 

конфискация на основании п. «а» и «б» ч. 1 ст. 1041 УК РФ. Очевидно, что 

преступления, перечисленные в указанных пунктах статьи, могут совпадать с 

преступлениями, осужденный за совершение которых предполагал финанси-

рованием терроризма или организованной преступности. Однако в первом 

случае нет необходимости доказывать наличие специальной цели достаточно 

совпадения квалификации преступления с установленным перечнем. Во вто-

ром случае, напротив, квалификация содеянного не имеет значения; важно – 

доказать наличие цели. Отсюда – и различия в объеме предмета конфискации: 

в первом случае только преступно нажитое имущество («грязные деньги»), во 

втором – и «грязное», и «чистое» имущество». 

Как справедливо отмечает Ю.Е. Пудовочкин, имущество, предназначен-

ное для совершения некоторых преступлений (финансирования терроризма, 

организованной преступности), - самая сложная категория. Также как и иму-

щество, используемое для совершения преступлений, оно может иметь легаль-

ный или нелегальный источник. Однако если первые уже «запятнало» себя 

преступлением, то связь легально приобретенного имущества для использова-

                                           
1 Лопашенко Н.А. Конфискация имущества. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 133. 
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ния в потенциально возможной террористической или организованной пре-

ступной деятельностью носит вероятностный характер и требует особого под-

хода к доказыванию1. 

Более того, доказывать необходимо не только связь имущества с пред-

полагаемым преступлением. Требуются и доказательства того, в каком раз-

мере (в каких пределах) лицо предполагало осуществлять финансирование 

терроризма, экстремизма или организованной преступной деятельности. Этот 

вопрос приобретает принципиальное значение, когда для финансирования 

преступлений предполагалось и нелегально приобретенное, и легальное иму-

щество. Суд должен обладать четкими представлениями и надежными доказа-

тельствами того, каковы планируемые масштабы финансирования с тем, 

чтобы исключить возможность конфискации предметов, не предназначав-

шихся для финансирования преступления.  

Убеждены, что в реальной действительности такие доказательства могут 

быть представлены только в редких и исключительных случаях. Опрос прак-

тикующих юристов подтвердил: 89% из них указывают, что добыть доказа-

тельства, подтверждающие истинный масштаб предполагаемого финансиро-

вания преступлений, практически невозможно (при этом 96% положительно 

настроены в отношении возможности реально доказать наличие связи лица с 

финансированием преступлений). В таких условиях, когда при доказываемой 

связи финансов лица с преступлением невозможно доказать размер предпола-

гаемого финансирования, суд должен обладать некоторыми четкими ограни-

чениями для конфискации имущества. 

Учитывая эти обстоятельства, Э.В. Мартыненко признает конфискацию, 

предусмотренную п. «в» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, самостоятельным видом допол-

нительного наказания (в отличие от иных видов конфискации, закрепленных 

в данной статье), которое назначается в случае совершения преступления и 

                                           
1Пудовочкин Ю.Е. Конфискация имущества: толкование и применение уголовно-правовых 

норм // Вестник института. Научно-практический журнал Вологодского института права и 

экономики Федеральной службы исполнения наказания. – 2009. – № 6. – С. 13. 
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предусматривает возможность обращения в доход государства имущества, 

приобретенного как преступным путем, так и правомерным1. Представляется, 

что в этом предложении есть свое рациональное зерно. 

С рассмотренных позиций сложно поддержать иное предложение, озву-

ченное в науке. Так, А.Н. Малышев пишет: «Исходя из того, что любой случай 

финансирования заведомо преступной деятельности, перечисленный в ст. 

104.1 УК РФ, квалифицируется по соответствующей статье Особенной части 

УК с применением при необходимости положений ст. 33 УК РФ, п. «в» ч. 1 ст. 

104.1 УК РФ следует исключить»2. Действительно, любой случай финансиро-

вания преступлений может и должен получить правовую оценку. Но все дело 

в том, что далеко не все преступления (следовательно, и случаи их финанси-

рования) обозначены в п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК РФ. Не исключается в связи с 

этим ситуация, при которой применение конфискации к осужденным за фи-

нансирование преступлений будет невозможным именно в силу того, что кон-

фискация не применяется по закону к случаям совершения самих финансиру-

емых преступлений. Кроме того, даже если снять ограничения в п. «а» ч. 1 ст. 

1041 УК РФ и применять конфискацию ко всем без исключения преступле-

ниям, этот пункт все же не позволяет конфисковывать имущество, которое 

приобретено легальным путем, но было заведомо предназначено для финан-

сирования преступной деятельности. 

С учетом сказанного, надо признать, что конфискация имущества, 

предусмотренная п. «в» ч. 1 ст. 1041 УК РФ, является обоснованной, самосто-

ятельной мерой, которая применяется ко всем случаям совершения преступле-

ний, если и когда лицо, их совершившее, причастно к финансированию терро-

ристической либо экстремистской деятельности и организованной преступно-

сти. 

                                           
1 Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 10 – 13. 
2 Малышев А.Н. Конфискация имущества в уголовном праве: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук – М., 2010. – С. 11. 
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Здесь важно обратить внимание, что предписания уголовного закона не 

дают оснований сомневаться в обязательности применения конфискации иму-

щества при наличии к тому оснований. Суд лишен усмотрения в данной части. 

Признание конфискации обязательной мерой уголовно-правового характера 

«снимает» вопрос и о критериях, которыми должен руководствоваться суд при 

ее назначении. Решение о конфискации имущества принимается без учета ха-

рактера и степени общественной опасности совершенного преступления, дан-

ных о личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоятельств. При та-

ких обстоятельствах важно, чтобы дифференциация имущественного воздей-

ствия была обеспечена альтернативным характером дополнительного наказа-

ния в виде штрафа, если законодатель почитает возможным включить штраф 

в санкции статей208 и 359 УК РФ. 

Подытоживая исследование вопроса о мерах уголовно-правового воз-

действия в отношении лиц, финансирующих преступную деятельность, можно 

заключить о целесообразности устанавливать ответственность за криминали-

зированные виды данной практики на уровне отдельной статьи или части ста-

тьи с тем, чтобы иметь возможность детализировать и конкретизировать санк-

цию. При этом санкция за финансирование преступной деятельности должна 

позволять относить данное деяние к категории преступлений средней тяжести 

и включать в качестве дополнительного альтернативного наказания штраф. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Насущная потребность в решении вопросов противодействия финанси-

рованию преступной деятельности, в последнее время приобретающих все 

большую актуальность, обуславливает необходимость проведения критиче-

ского анализа положений закона и сложившихся теоретических конструкций 

на предмет их адекватности этому направлению реализации раннепрофилак-

тической функции уголовного законодательства. Предпринятый в настоящей 

работе первый опыт подобного анализа позволил в качестве наиболее значи-

мых и перспективных сформулировать следующие основные тезисы: 

1) Под финансированием преступной деятельности следует понимать 

общественно опасные и уголовно наказуемые деяния, которые состоят в акку-

мулировании денежных средств или иных материальных ресурсов и (или) их 

безвозмездном либо возмездном предоставлении или инвестировании в пре-

ступную деятельность самого виновного или третьих лиц. 

2) Систему норм об ответственности за преступления, связанные с фи-

нансированием преступной деятельности, образуют: 

а) нормы о финансировании как о самостоятельном преступлении (фи-

нансирование терроризма (ст. 205.1 УК РФ), финансирование незаконного во-

оруженного формирования (ст. 208 УК РФ), финансирование экстремистской 

деятельности (282.3 УК РФ), финансирование наемника (ст. 359 УК РФ); 

б) нормы о финансировании как о соучастии в ином преступлении (фи-

нансирование как организация преступления (ст. 105, ст. 111, ст. 117, 206 УК 

РФ), финансирование как пособничество в совершении иных преступлений 

(ст. 33 УК РФ, примечание к ст. 212 УК РФ), финансирование как подстрека-

тельство к совершению преступления (ст. 33 УК РФ). 

3) Становление и развитие этой системы нормы определялось в истории 

отечественного права, прежде всего, двумя группами социально-правовых 

факторов: значимостью денег в экономическом обороте и межличностном вза-

имодействии, а также уровнем развития института соучастия в уголовном 
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праве. Изначально уголовное законодательство реагировало на финансирова-

ние преступлений в рамках формирования и развития института соучастия в 

преступлении, нормами, определяющими содержание действий подстрекателя 

и пособника в совершении преступлении. Однако строго ограниченная сфера 

приложения института соучастия не могла удовлетворить потребности госу-

дарства к защите, в первую очередь, интересов собственной безопасности, что 

приводило к конструированию в обход института соучастия отдельных, само-

стоятельных составов преступлений, заключающихся в совершении организа-

торских или пособнических действий, направленных к совершению наиболее 

опасных преступлений против государственной и общественной безопасно-

сти. 

4. Тенденция самостоятельной криминализации действий, составляю-

щих, по общему правилу, соучастие в преступлении, может быть отнесена к 

числу глобальных, присущих законодательству большинства стран мира. Ана-

лиз свидетельствует также о том, что такая практика ширится за счет крими-

нализации финансирования весьма широкого круга преступных деяний (обо-

рот наркотических средств, организация проституции, контрабанда, деятель-

ность запрещенных групп), а равно за счет разработки и внедрения единых 

международно-правовых стандартов противодействия финансированию пре-

ступной деятельности, легализации преступных доходов и обеспечения кон-

фискации имущества. 

5. В основе решения о самостоятельной криминализации финансирова-

ния преступной деятельности расположены представления о повышенной об-

щественной опасности финансирования одних видов деятельности по сравне-

нию с иными, тесной связи и зависимости какого-либо преступления от фи-

нансирования и финансовых потоков, распространенности финансирования 

именно этого вида преступлений, необходимости усиления ответственности и 

наказания за финансирование какого-либо преступления,  необходимости от-

ветственности за финансирование общественно опасной деятельности, кото-
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рая прямо не подпадает под тот или иной состав преступления). Самостоятель-

ная криминализация финансирования преступной деятельности позволяет 

считать оконченным преступлением деяние вне зависимости от того, как были 

использованы и были ли вообще использованы собранные и предоставленные 

средства, главное, чтобы эти средства были полностью или частично полу-

чены адресатом. 

6. В теоретическом плане установление самостоятельной ответственно-

сти за финансирование преступлений объясняется, прежде всего, изменением 

самого подхода к определению правовой природы этого вида деятельности, в 

отказе от его оценки с позиций соучастия и наделении его статусом самостоя-

тельной угрозы общественной безопасности, а также в стремлении укрепить 

потенциал уголовного законодательства в обеспечении ранней профилактики 

преступлений.  

7. Финансирование преступной деятельности может получать оценку с 

применением положений ст. 33 УК РФ при условии, что соответствующие 

действия выполняются за рамками такой формы соучастия, как организован-

ная группа и преступное сообщество. Финансирование преступления членом 

организованной группы должно рассматриваться как исполнение этого пре-

ступления; финансирование деятельности организованной группы или пре-

ступного сообщества, не связанное с финансированием совершаемого ими 

конкретного преступления, должно квалифицироваться как участие в этой 

группе или сообществе. Финансирование преступления в рамках сложного со-

участия может получать оценку как подстрекательство, пособничество или ор-

ганизация преступления в зависимости от того, какую роль финансирование 

выполняет в механизме преступления и какие цели преследует.  

8. Конституционно оправданная и необходимая дифференциация ответ-

ственности за действия, выражающиеся в финансировании преступлений, мо-

жет вполне обоснованно иметь различный «вектор»: либо, принимая во вни-

мание, стадию и вид соучастия, законодатель устанавливает пониженную 

меру ответственности и наказания для виновного, либо, учитывая высокую 
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степень общественной опасности приготовления и соучастия, конструирует 

самостоятельные составы преступлений, произвольно конструируя санкции за 

их совершение. Санкции за преступления, объективная сторона которых со-

стоит в финансировании преступной деятельности, не обязательно должны 

быть сопоставимы или соотносимы с санкциями тех норм, которые устанавли-

вают ответственность за сами финансируемые преступления, а равно с наказа-

нием, которое, как правило (в большинстве случаев), назначается за соучастие 

в преступлении. 

9. Установленные в законе высокие санкции за финансирование пре-

ступной деятельности не адекватно отражают уровень общественной опасно-

сти данного вида криминальной практики. Законодательная оценка обще-

ственной опасности финансирования преступной деятельности нуждается в 

конкретизации и детализации. Достичь этого можно, используя юридико-тех-

нический прием, состоящий либо в конструировании отдельной уголовно-пра-

вовой нормы об ответственности за финансирование (по примеру ст. 282.3 УК 

РФ), либо в обособленном закреплении признаков состава финансирования 

преступлений в отдельной части статьи (как это сделано применительно к по-

собничеству в совершении террористического акта). Санкция за финансирова-

ние преступной деятельности при этом должна позволять относить соответ-

ствующее деяние к категории преступлений средней тяжести и предусматри-

вать возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа. 

10. Развитию законодательства и судебной практики в части оптимиза-

ции борьбы с финансированием преступной деятельности могут служить сле-

дующие аргументированные в работе рекомендации:  

а) в описании признаков составов финансирования преступной деятель-

ности заменить слово «средства» на «денежные средства или иное имуще-

ство», исключить слово «финансовые операции», отказаться от указания на 

«заведомость» использования предоставленных средств или имущества; 

б) при квалификации финансирования преступной деятельности исхо-

дить из того, что предоставление для целей совершения преступления или 
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обеспечения деятельности преступной группы предметов, запрещенных к обо-

роту, не образует состава финансирования и требует отдельной правовой 

оценки, равно как требует квалификации по правилам совокупности соверше-

ние каких-либо преступлений для целей получения денежных средств или 

имущества, предоставляемых для финансирования преступной деятельности; 

в) включитьальтернативный признак«вооружение» в составы преступ-

лений, предусмотренных ч. 1 ст. 208 УК РФ и ч. 1 ст. 359 УК РФ. Это унифи-

цирует подходы к криминализации действий, направленных на содействие 

преступлениям, даст четкий сигнал о том, что снабжение лиц, планирующих 

или совершающих преступления запрещенными к обороту предметами, не мо-

жет рассматриваться как форма финансирования преступлений, но может со-

держать в себе признаки пособничества им; 

г) рассматривать в качестве подстрекательства (а при неудачном под-

стрекательстве – в качестве приготовления) публичное обещание награды за 

совершение преступления в случае, когда такое обещание обращено к неопре-

деленному кругу лиц;  

д) подкуп должностных лиц или лиц, выполняющих управленческие 

функции в коммерческой либо иной организации, в целях совершения ими 

преступлений по службе квалифицировать не только по соответствующим ста-

тьи Особенной части УК РФ как оконченное преступление, но и по совокуп-

ности как подстрекательство указанных лиц к преступлению;  

е) проводить дифференцированную оценку общественной опасности по-

собничества в виде предоставления денежных средств в качестве непосред-

ственного средства совершения преступления и в качестве поддержки выпол-

нения иных действий, направленных на оказание помощи в совершении пре-

ступления;  

ж) на нормативном уровне признать пособничеством заранее обещан-

ную легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного 
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преступным путем, указать в диспозиции ч. 1 ст. 212 УК РФ на финансирова-

ние обучения в качестве самостоятельной разновидности преступных дей-

ствий;  

з) одновременное выполнение лицом действий по финансированию пре-

ступления в качестве подстрекателя и пособника квалифицировать как орга-

низацию преступления при условии, когда такое лицо непосредственно пла-

нирует и руководит механизмом исполнения преступного деяния;  

и) криминальные сделки, при которых происходит эквивалентный об-

мен запрещенных или ограниченных в обороте предметов на деньги или иное 

возмещение, не рассматривать в качестве единого преступления, которое ос-

новано на механизме финансирования (материального стимулирования пре-

ступной деятельности «продавца»), признавать соответствующие действия 

обособленными и не связанными преступлениями по приобретению и отчуж-

дению тех или иных предметов. 

к) обсудить вопрос о самостоятельной криминализации финансирования 

преступлений, связанных с такими видами криминального бизнеса, как кон-

трабанда, оборот наркотических средств, оружия, порнографических предме-

тов и материалов, организованные формы эксплуатации проституции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА СОТРУДНИКОВ  

ПРАВООХРАНИТЕЬНЫХ ОРГАНОВ И СУДА 

 

Уважаемый коллега! В _____ проводится исследование проблем установления 

и реализации уголовной ответственности за финансирование преступлений. 

Для проверки и обоснования некоторых положений и выводов нам крайне 

важно знать мнение профессиональных сотрудников органов следствия, про-

куратуры и суда. В связи с этим просим Вас ответить на предлагаемые во-

просы. Вопросы анкеты по преимуществу закрытые. Анкетирование аноним-

ное. Благодарим за оказанное содействие и помощь. 

 

1. Вкладывание субъектом своих собственных денежных средств, а 

также средств, полученных от совершения преступления, в «дальнейшее 

совершение преступлений: 

А) не требует самостоятельной уголовно-правовой оценки и реакции со 

стороны государства (65%) 

Б) должно влечь уголовную ответственность (35%)  

 

2. Безвозмездное финансирование «чужой» преступной деятельно-

сти по сравнению с инвестированием в целях получения прибыли от пре-

ступной деятельности третьего лица является: 

А) менее опасным деянием (76%) 

Б) более опасным деянием (6%) 

В) деяния не имеют различий в степени опасности (18%) 

 

3. Прямое финансирование преступной деятельности (предоставле-

ние денежных средств) по сравнению с косвенным (предоставлением 

услуг, товаров и пр.) является: 

А) менее опасным деянием (5%) 
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Б) более опасным деянием (6%) 

В) деяния не имеют различий в степени опасности (89%) 

 

4. Согласны ли Вы, что финансирование некоторых видов преступ-

лений может быть более опасным, нежели финансирование иных видов 

преступлений: 

А) да (45%) 

Б) нет (50%) 

В) затрудняюсь ответить 95%) 

 

5. Какие из перечисленных обстоятельств характеризуют опасность 

финансирования преступлений (выберите нужный ответ, допускается 

выбор нескольких ответов): 

А) включаются материальные стимулы в мотивации исполнителей пре-

ступлений (83%) 

Б) создаются условия для улучшения технической оснащенности пре-

ступлений (79%) 

В) создаются условия для вербовки в преступления новых лиц, их найм 

(67%) 

Г) создается материальная база для установления, подержания и разви-

тия коррупционных связей (59%) 

Д) создаются условия для сокрытия лиц, совершивших преступления 

(64%) 

Е) иное 

 

6. Считаете ли Вы, что уголовный закон должен предусматривать-

специальные нормы об ответственности за финансирование преступле-

ний: 

А) да (100%) 

Б) нет (0%)  
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7. Что, на Ваш взгляд, должен учитывать законодатель, устанавли-

вая самостоятельную ответственность за финансирование преступле-

ний(выберите нужный ответ, допускается выбор нескольких ответов): 

А) повышенную общественную опасность финансирования одних видов 

деятельности по сравнению с иными (86%) 

Б) тесную связь и зависимость какого-либо преступления от финансиро-

вания и финансовых потоков (54%) 

В) распространенность финансирования именно этого вида преступле-

ний (62%) 

Г) необходимость усиления ответственности и наказания за финансиро-

вание какого-либо преступления (74%) 

Д) необходимость ответственности за финансирование общественно 

опасной деятельности, которая прямо не подпадает под тот или иной состав 

преступления (43%) 

Е) иное (международные обязательства, усиление борьбы с терроризмом 

и организованной преступностью, экономическую ситуацию в стране и др. – 

13%) 

 

8. Считаете ли Вы целесообразной криминализацию финансирова-

ния террористической деятельности, вооруженного формирования и 

наемника на уровне отдельной статьи уголовного закона: 

А) да (64%) 

Б) нет (36%) 

 

9. Считаете ли Вы необходимой формулировку в уголовном законе 

понятия «финансирование преступлений»: 

А) да (96%) 

Б) нет (4%) 
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10. В случае, если законодатель примет решение о закреплении в УК 

РФ понятия «финансирование преступления», это целесообразно сделать: 

А) каждый раз при его употреблении, если в него вкладывается различ-

ный смысл (68%) 

Б) единожды с распространением одной дефиниции на все случаи упо-

требления слова (73%) 

 

11. Всегда ли, по Вашему мнению, финансирование преступлений 

продиктовано корыстными мотивами: 

А) да (27%) 

Б) нет (73%) 

 

12. Верным ли будет утверждение, что финансирование преступле-

ний, квалифицируемое в качестве самостоятельного преступления, в 

большей степени продиктовано идейными мотивами чем корыстными: 

А) да (74%) 

Б) нет (20%) 

В) затрудняюсь ответить (6%) 

 

13. Верным ли будет утверждение, что финансирование как соуча-

стие в преступлении, в большей степени продиктовано корыстными мо-

тивами: 

А) да (68%) 

Б) нет (25%) 

В) затрудняюсь ответить (7%) 

 

14. Считаете ли Вы возможным квалифицировать по статьям об от-

ветственности за оборот подконтрольных предметов и по совокупности за 

пособничество в совершении того или иного преступления ситуации, при 

которых финансирование преступления выражается в предоставлении 
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оружия, наркотиков и иных запрещенных предметов: 

А) да (76%) 

Б) нет (24%) 

 

15. Считаете ли Вы верным, что лицо, осуществляющее подкуп 

должностного лица в целях совершения им преступления, должно при-

влекаться к ответственности и за сам факт подкупа специального субъ-

екта, и за подстрекательство его к совершению преступления: 

А) да (65%) 

Б) нет (35%) 

 

16. Возможно ли подстрекательство к продолжению начавшегося 

преступления квалифицировать собственно как подстрекательство:  

А) да (67%) 

Б) нет (33%) 

 

17. Понятие «средства» для целей применения норм об ответствен-

ности за финансирование терроризма и экстремизма охватывает: 

А) любые виды имущества(96%) 

Б) только вещи (4%) 

 

18. Какие именно виды имущества охватываются понятием «сред-

ства»: 

А) деньги (100%) 

Б) ценные бумаги (100%) 

В) обмундирование (100%) 

Г) право на имущество (0%) 

Д) имущественные обязательства (0%) 

Е) интеллектуальная собственность (0%) 
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19. Верно ли утверждение, что запрещенные к обороту предметы не 

могут входить в объем понятия «средства» для целей применения норм об 

ответственности за финансирование преступной деятельности: 

А) да (76%) 

Б) нет (24%) 

 

20. Как, с точки зрения института соучастия, Вы бы охарактеризо-

вали действия по финансированию преступлений (допускается несколько 

вариантов ответа): 

А) организаторство (72%) 

Б) подстрекательство (59%) 

В) пособничество (87%) 

 

21. Как Вы можете оценить существующие санкции за преступле-

ния, связанные с финансированием (санкции в размере от четырех до 

восьми, от пяти до десяти, от восьми до пятнадцати лет лишения сво-

боды): 

А) адекватны опасности деяний (20%) 

Б) завышены (78%) 

В) неадекватно низкие (2%) 

 

22. Финансирование преступления, как обобщенное деяние, по ха-

рактеру и степени общественной опасности должно образовывать пре-

ступление: 

А) особо тяжкое (3%) 

Б) тяжкое (10%) 

В) средней тяжести (83%) 

Г) небольшой тяжести (4%) 

 


