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Финансирование
преступной деятельности
как самостоятельное преступление
В статье анализируются проблемы понимания и применения на практике признаков составов финансирования преступной деятельности. Определяются общие признаки таких составов: предмет финансирования, действий, содержание субъективной
стороны. Формулируются правила квалификации финансирования преступлений по
совокупности с иными преступлениями, которые служат способом добывания или
предоставления денежных средств или иного имущества, проводится отграничение
финансирования преступления как самостоятельного деликта от пособничества в
преступлении.
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Установление уголовной ответственности за финансирование преступлений
как за самостоятельный криминальный
деликт является относительно «молодой»
законотворческой тенденцией. В момент
принятия УК РФ в 1996 г. 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. В итоге уголовное
законодательство России содержит целый ряд составов преступлений, объективная сторона которых обязательно или
альтернативно включает в себя действия
по финансированию преступной деятельности. Среди них: с 1996 г. – финансирование наемника (ст. 359 Наемничество);
с 2002 г. – финансирование терроризма
и организация финансирования терроризма (ст. 205.1 Содействие террористической деятельности); с 2006 г. – финансирование вооруженного формирования,

не предусмотренного федеральным законом (ст. 208 Организация незаконного
вооруженного формирования или участие
в нем); с 2014 г. – финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 Финансирование экстремистской деятельности).
Криминализация на уровне отдельного преступления деяний, связанных
с финансированием преступной деятельности, может рассматриваться в качестве
реакции на ощущение недостаточности
превентивного потенциала норм института соучастия для противодействия
современным разновидностям преступлений. Эволюционируя в этой части от
общих предписаний о подстрекательстве и пособничестве в направлении конструирования специальных положений
об ответственности за финансирование,
уголовный закон на настоящий момент не
достиг ситуации, позволяющей создать
общую норму о запрете на финансирование преступлений. Закон находится
в стадии, при которой можно наблюдать
своего рода «накопление эмпирического
материала», что отражается в создании
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некоторого множества норм, криминализирующих финансирование различных
преступлений.
Вместе с тем представляется, что такая дифференциация не исключает, но
напротив, предполагает необходимость
некоего общего подхода к криминализации финансирования преступной деятельности и определению признаков состава
преступления. Обращение же к тексту
уголовного законодательства показывает
наличие здесь несовпадающих решений.
Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что лишь финансирование
экстремистской деятельности обособлено
законодателем в самостоятельный состав
преступления, объективная сторона которого не включает иных альтернативных
действий. В то время как финансирование
террористической деятельности, незаконного вооруженного формирования и наемника рассматривается как составная
часть общего сложного альтернативного
состава, наряду с иными общественно
опасными деяниями. Объяснить или понять логику такого решения не представляется возможным, ни исходя из уголовно-политических соображений, ни следуя
закономерностям юридической техники.
Не случайно авторы некоторых специальных исследований призывают к криминализации финансирования террористической деятельности на уровне отдельной
статьи [4, с. 11]. Полагаем, что в таком решении есть свой смысл. Технико-юридическое обособление финансирования преступной деятельности позволит лучше
выявить особенности данной разновидности криминальной практики, показать
ее отличие от иных смежных действий,
организовать статистическое наблюдение
и анализ практики противодействия финансированию во взаимосвязи с иными
преступлениями, в том числе с оборотом
наркотиков, легализацией преступных
доходов и др.
Предлагаемое обособление позволит
решить еще один непростой теоретикоприкладной вопрос, а именно вопрос

об уголовно-правовой природе финансирования преступлений. Обращение
к ст. 205.1 УК РФ и ст. 208 УК РФ показывает, что законодатель не в полной мере
определился с уголовно-правовой сущностью финансирования: в первом случае
он позиционирует финансирование как
часть действий, направленных на содействие преступлению, то есть фактически
как часть пособничества, тогда как во
втором случае финансирование рассматривается как элемент организаторских
действий. Такая теоретическая неопределенность порождает и соответствующие практические рекомендации по квалификации преступлений. В частности,
В. В. Ульянова пишет, что «действия лица,
содействующего совершению преступлений, предусмотренных 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
имущества либо оказанием финансовых
услуг, предназначенных для их финансирования, подлежат квалификации только
по ст. 205.1 УК РФ. В тех случаях, когда
лицо, исполняя роль организатора преступления террористического характера,
одновременно осуществляет его финансирование, содеянное следует квалифицировать как совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ
и соответствующей статьей УК РФ об ответственности за преступление террористического характера со ссылкой на ч. 3
ст. 33 УК РФ» [5, с. 8]. Представляется,
что в случае отдельной криминализации
финансирования правоприменитель будет более четко ориентирован в соотношении этого вида деятельности с иными
видами соучастия и прикосновенности
к преступлению.
Второй аспект сравнения заключается
в том, что законодатель по-разному подошел к описанию признаков исследуемого
состава преступления в правовой норме:
от развернутого описания элементов объективной и субъективной стороны непосредственно в диспозиции статьи Осо-
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бенной части УК РФ (ст. 282.3 УК РФ)
через раскрытие признаков преступления
в примечании к статье (ст. 205.1 УК РФ)
до назывной диспозиции без конкретизации признаков преступления. В данном
случае прослеживается некоторая закономерность: самостоятельность криминализации предполагает формулировку
признаков преступления в диспозиции,
совмещение криминализации финансирования с иными видами общественно
опасной деятельности позволяет либо
выносить определение финансирования
«за скобки», либо вообще его избегать.
Между тем отказ от дефинирования понятий в данном случае вряд ли можно
признать оправданным. Учитывая, что
понятие финансирования применительно
к отдельным видам преступлений имеет определенную специфику, очевидно,
имеет смысл определять его каждый раз
применительно к каждому составу. Что
же касается места соответствующей дефиниции среди правовых источников, то
мы не считаем остро необходимым каждый раз вводить дефиницию непосредственно в текст уголовного закона. С учетом
системных свойств права и системных
свойств источников уголовно-правовой
отрасли, полагаем непринципиальным
вопрос о месте 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 экстремисткой деятельности», поскольку они
наиболее полно разработаны в законодательстве и доктрине. При этом, учитывая объемность нормативных дефиниций и объективно существующие между
ними различия, следует структурировать

анализ, исходя из таких компонентов исследуемого понятия, как предмет, действия и вина.
Все правовые документы определяют
предмет финансирования терроризма как
«средства». Понятие это достаточно широкое. Согласно п. 1 ст. 1 Международной
конвенции о борьбе с финансированием
терроризма от 09.12.1999, «средства» –
это активы любого рода, осязаемые или
неосязаемые, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы
или акты в любой форме, в том числе
в электронной 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.
Понятие «средства» в российском правовом поле определяется (хотя и не явно)
Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении № 1 от 09.02.2012 «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности». Здесь
в п. 16 документа установлено, что финансированием 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 обмундирования, экипировки, средств связи 1.
Такие рекомендации поддерживаются
не всеми специалистами. Если А. С. Шуйский пишет, что под средствами, являющимися предметом финансирования
терроризма, необходимо понимать деньги в наличной или безналичной форме,
ценные бумаги, любое иное имущество
(движимое или недвижимое), в том числе
и право на такое имущество [6, с. 63], то
И. Е. Елизаров и Е. П. Коровин считают,
что снабжение террористической организации или отдельных ее членов продо1
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вольствием, медикаментами и т.д. нельзя
расценивать как финансирование терроризма [1, с. 107 ; 3, с. 56].
Отождествление «средств» с «имуществом», вероятно, оправданное с практической точки зрения, с позиции строгой
теории 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» [5, с. 17]. Представляется, что
эта идея заслуживает поддержки. Термин «деньги или иное имущество» будет
в лучшей степени соответствовать содержанию предоставляемых «средств»,
более понятен для правоприменителя,
не входит в противоречие с терминами «финансовые средства», «денежные
средства», находится в одной логической
цепочке с понятиями, используемыми
при описании иных составов преступлений (например, легализации имущества,
добытого преступным путем). Использование термина «деньги или иное имущество» в 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», опираясь на связь
между «финансированием» и деньгами,
с одной стороны, и между «материальным обеспечением» и иными видами
имущества – с другой.
Анализируя далее понятие «финансирование терроризма» (а вместе с тем
и иных преступных действий), обратимся к объективной стороне преступления,
к самому деянию. Действия, составляющие финансирование, описываются
в нормативных актах, пусть не принципиально, но различающимся образом.
Наше внутреннее законодательство
указывает на три группы действий: предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг (ст.ст. 205.1,
282.3 УК РФ).
Документы международного и европейского права признают финансирова-

нием любые методы, прямого или косвенного, незаконного предоставления
средств или осуществления их сбора
(ст. 2 Международной конвенции о финансировании терроризма от 09.12.19992,
ст. 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма
(ETS № 198) от 16.05.20053).
Отличие, как видим, заключается, прежде всего, в том, что нормы отечественного права включают в понятие финансирования в качестве самостоятельной
разновидности действий оказание финансовых услуг. Такое дополнение, с одной стороны, следует признать вполне
оправданным и обоснованным, поскольку оно позволяет включить в сферу уголовно-правового контроля деятельность
легальных хозяйствующих субъектов,
которая может способствовать финансовой поддержке преступной деятельности
косвенно и опосредованно. Более того,
учитывая, что банковские услуги осуществляются профессиональными участниками экономического оборота, которые
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 необходимостью
предполагает особый круг субъектов деяния, специальный характер действий,
механизм предоставления финансовых
ресурсов (при котором, кстати, финансы для совершения террористических
действий могут предоставляться в виде
2
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дивидендов или страховых премий от
деятельности, которая сама по себе не
содержит признаков противоправности).
Ввиду этого понимание термина «оказание финансовых услуг» в сфере уголовно-правовых отношений представляется
весьма затруднительным.
Анализ ситуации, а также социальной направленности исследуемой нормы
в контексте международных обязательств
России позволяет предположить, что без
ущерба для выполнения задач уголовной
политики противодействия терроризму
(и экстремизму) термин «финансовая операция» может быть исключен из УК РФ.
Его нормативная суть определяется как
привлечение и размещение денежных
средств. Очевидно, что между «привлечением» и «сбором» (термин, также упомянутый в исследуемых статьях УК РФ)
нет существенных различий. Привлечение
средств осуществляется на каких-то условиях и с какой-то целью. Лица, чьи средства привлекаются, могут нести ответственность за финансирование терроризма
(и экстремизма), при условии, что им была
известна цель сбора средств, вне зависимости от того, на каких условиях они свои
средства предоставляли (безвозмездно,
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 не 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 не что иное, как предоставление средств). Таким образом, термин
«финансовая операция» охватывает собой
необходимые для установления уголовной
ответственности действия по сбору и предоставлению финансовых средств, а потому с позиций юридической техники он
может рассматриваться как излишний.

В то же время надо заметить, что финансирование терроризма и экстремизма
в форме проведения финансовых операций ставит на повестку дня серьезные
вопросы, связанные с отграничением
исследуемых преступлений от противоправных деяний в сфере экономической
деятельности, в частности, от незаконного предпринимательства, незаконной
банковской деятельности и легализации
имущества, добытого преступным путем.
В прядке теоретических рассуждений
представляется возможным заметить, что
распоряжение доходами от незаконного
предпринимательства или незаконной
банковской деятельности не составляет
признаков составов данных преступлений, в связи с чем размещение этих доходов на криминальных рынках всегда
будет требовать оценки по совокупности
преступлений. Что же касается совершения финансовых 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
совершения в отношении различных по
происхождению финансовых средств.
Отмеченная взаимосвязь проявляется
еще и в том, что сбор средств как элемент
объективной стороны финансирования
терроризма, экстремизма и иных преступлений может состоять из совершения
действий, которые сами по себе содержат
признаки иных преступлений, посягающих на нормальную организацию экономических отношений в стране. Так, например, в южных регионах страны получила
распространение криминальная практика
вымогательства денежных средств с последующим их «инвестированием» в террористическую практику. В этих случаях
содеянное квалифицируется судами по
совокупности преступных посягательств.
Проблема квалификации финансирования преступлений по совокупности
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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. Однако
предоставление некоторого вида имущества для целей совершения преступления
или функционирования преступной группы (например, оружия, наркотиков, фальшивых денежных знаков) оценивается
законом в качестве преступления. В этих
случаях справедлива постановка вопроса
о том, может ли снабжение запрещенными к обороту предметами рассматриваться в качестве разновидности финансирования. Его решение напрямую 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 составах. Так, в ч. 1
ст. 205.1 УК РФ вооружение лица в целях
совершения террористических преступлений предусмотрено отдельным альтернативным признаком состава преступления,
наряду с финансированием терроризма;
а согласно толкованию ч. 1 ст. 208 УК РФ
вооружение незаконного формирования
справедливо рассматривать в качестве
элемента деятельности, образующего
его организацию (хотя не исключается
ситуация, при которой вооружение незаконного 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 квалифицироваться по ч. 1
ст. 205.1 УК РФ, без дополнительной квалификации по статьям об ответственности
за незаконный оборот оружия, поскольку
соответствующие действия прямо описаны в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ.
Иное привело бы к двойному вменению
и нарушению требований принципа справедливости. В то же время действия организатора незаконного вооруженного формирования, которые состоят в снабжении
формирования или его членов оружием,
должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 208 УК РФ и соответствующими
статьями об ответственности за оборот
оружия, поскольку вооружение не является обязательным признаком действий по
организации незаконного вооруженного
формирования.
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 «средства» или «материальное обеспечение». Его постановка требуется и для оценки действий по
снабжению наемников, лиц, совершающих террористические преступления или
являющихся участниками незаконных вооруженных формирований, иными запрещенными к обороту предметами (например, наркотиками, сильнодействующими
или ядовитыми веществами, фальшивыми денежными знаками и др.). При этом
теоретически возможны три варианта
квалификации: а) квалификация только
по статьям об ответственности за оборот
подконтрольных предметов; б) квалификация по статьям об ответственности за
оборот подконтрольных предметов и по
совокупности за финансирование преступной деятельности; в) квалификация
по статьям об ответственности за оборот
подконтрольных предметов и по совокупности за пособничество в совершении
того или иного преступления.
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Представляется, что последний вариант в большей степени отражает суть содеянного и позволяет максимально полно
учесть и характер самих действий, и их
опасность. Такая квалификация может
быть оправдана тем, что запрещенные
к обороту предметы не могут входить
в объем понятия «средства» для целей применения норм об ответственности за финансирование преступной деятельности.
Субъективная сторона всех разновидностей финансирования преступной
деятельности, согласно закону, характеризуется умыслом. Применительно
к некоторым составам (в частности, финансированию терроризма) в литературе отмечается, что умысел может быть
только прямым [2, с. 44], поскольку лицо
осознает опасность своих действий и желает их совершить. Не углубляясь в теоретическую дискуссию относительно
возможности градации умысла на прямой
и косвенный для формальных составов
преступлений, отметим, что в общих чертах его содержание заключается в следующем: лицо осознает, что собирает или
предоставляет денежные средства или
иное имущество для их использования
при совершении преступлений. Применительно к отдельным видам финансирования преступлений эта общая формула
наполняется специфическим содержанием, предопределенным как составом финансирования, так и составами собственно финансируемых преступлений.
Обратим внимание для начала на некоторые юридико-технические особенности 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 определено как совершение некоторых действий,
направленных на финансирование. Тавтологичность дефиниции не требует, как
представляется, специальных доказательств. В связи с чем более предпочтительным выглядит оборот, использован-

ный в ст. 2 Международной конвенции
о борьбе с финансированием терроризма
для описания предназначенности собранных средств, а 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 преступлений,
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 организации;
– наемника.
С учетом допустимого в теоретических исследованиях обобщения и заявленных 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 обеспечения функционирования групп, созданных (или создаваемых) для совершения 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 авт. – В.К.) предназначенности
средств. Наличие соответствующего термина в диспозиции ч. 1 ст. 283 УК РФ
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может создавать некоторую неопределенность относительно того, различается ли вид умысла при финансировании
различных видов преступлений. По нашему представлению, в данном случае
не следует усматривать оснований для
разночтения. Характеристика психического отношения виновного к факту
и цели использования собранных и предоставленных им средств должна признаваться одинаковой, вне зависимости
от того, идет ли речь о финансировании
терроризма, экстремизма, вооруженного
формирования или наемника.
При этом думается, что указание на
«заведомость» является излишним. Собирая или предоставляя деньги или иное
имущество для реализации преступных
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 конечного
использования собранных и предоставленных средств. Установить этот признак в условиях, когда террористические
и экстремистские организации и группы
приобретают сложный, сетевой, транснациональный и международный 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 намерением», так
и «при осознании» того, что средства
будут использованы «полностью 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 достоверности осознания субъ-

ектом факта предназначенности и использования средств. Исходя из сказанного, полагаем, что признак «заведомости»
из описания субъективной стороны преступления, предусмотренного ст. 282.3
УК РФ, должен быть исключен.
В рамках характеристики умысла
лица, осуществляющего финансирование
преступной деятельности, необходимо
обратить внимание не только на достоверность, заведомость осознания им реального и потенциального использования
финансируемых средств, но и на степень
осознания детализации, конкретизации
финансируемой преступной деятельности. В научной литературе 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,
умысел виновного является конкретизированным (определенным), а по отношению к случаям финансового обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации)
умысел виновного может быть альтернативным либо неконкретизированным (неопределенным)» [5, с. 19].
Представляется, что такой вывод может быть признан справедливым лишь
при строгом следовании положению
о том, что финансирование конкретных
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 пособничество 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.
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С этой точки зрения требование конкретизации умысла при финансировании
отдельных преступлений и отсутствие
такого требования при финансировании
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 финансирования преступной деятельности
может быть как «прямым конкретизированным», так и «косвенным неконкретизированным» (названия в данном случае,
скорее, условны, поскольку в принципе
градация умысла в формальных составах на виды затруднительна, если вообще возможна).
Такой подход к трактовке субъективной стороны преступлений ставит на повестку дня сложный квалификационный
вопрос, связанный с оценкой поведения
«намеренно» действующего «финансиста» в плане его ответственности не
только собственно за финансирование
преступлений, но и за соучастие в конкретных профинансированных преступлениях. Некоторые авторы предлагают
решать его, исходя из того, выполняет
ли финансирование лицо, пособничающее преступлению или организующее
его. Однако при ближайшем рассмотрении с такой рекомендацией согласиться сложно.
Криминализируя
финансирование
преступлений в качестве самостоятельного деликта, законодатель охватил
данным составом, как уже установлено,
и «намеренные» действия, и действия
«с осознанием». Иными словами, он уже
включил в состав преступления пособничество конкретным преступлениям
и содействие, которое в отсутствие норм
о финансировании оставалось уголовно
ненаказуемым. С этих позиций пособничество конкретному преступлению
и финансирование этого преступления

могут (и должны) рассматриваться через призму соотношения общей и специальной уголовно-правовой нормы.
Следовательно, если лицо, финансирующее совершение террористических,
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 действия должны
квалифицироваться только по статьям
об ответственности за финансирование
преступлений.
Подводя итог анализу признаков финансирования преступной деятельности
в качестве отдельного вида преступления, представляется возможным резюмировать некоторые основные выводы и
предложения:
– финансирование преступной деятельности целесообразно криминализировать на уровне отдельной статьи
уголовного закона, обособляя в юридико-техническом отношении эти деяния от
иных форм содействия преступлениям;
– в описании признаков составов
финансирования преступной деятельности целесообразно: (а) заменить слово
«средства» на «денежные средства или
иное имущество»; (б) исключить слово
«финансовые операции»; (в) отказаться
от указания на «заведомость» использования предоставленных средств или
имущества;
– при квалификации финансирования преступной деятельности необходимо исходить из того, что предоставление
для целей совершения преступления или
обеспечения деятельности преступной
группы предметов, запрещенных к обороту, не образует состава финансирования и требует отдельной правовой оценки, равно как требует квалификации по
правилам совокупности совершение каких-либо преступлений для целей получения денежных средств или имущества,
предоставляемых для финансирования
преступной деятельности.
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