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Автором рассматривается обстановка совершения 
преступления как один из важных элементов криминали-
стической характеристики финансирования террориз-
ма. Финансирование терроризма — общественно опасное 
деяние, посягающее на общественные отношения в сфе-
ре общественной безопасности и общественного поряд-
ка, где целью является материальное и иное обеспечение 
террористических организаций, террористов-одиночек, 
преступных групп террористического толка, лагерей  
для подготовки и обучения террористов, актов террориз-
ма и др. На основе изученных материалов, рассмотренных 
судами уголовных дел по финансированию терроризма 
были установлены важные для расследования особенно-
сти поведения виновного, выбора места совершения дан-
ного преступления и его временные рамки, в связи с чем 
обстановка совершения финансирования терроризма ис-
следовалась через призму системы взаимосвязанных, вза-
имодействующих и взаимообусловленных элементов дей-
ствий виновного в пространстве и времени. Кроме того, 
смоделированная обстановка совершения финансирования 
терроризма позволит следователю выявить, исследовать 

причинно-следственную связь между способом и средства-
ми совершения финансирования, обстоятельствами, спо-
собствующими совершению преступления, а также связь 
между участниками (финансирующим и финансируемым) 
данного общественно опасного деяния. В работе автор 
указал на значимость и взаимосвязь места и времени совер-
шения финансирования терроризма. Сделанные в статье 
выводы могут быть использованы следственными органа-
ми при расследовании уголовных дел, так как обстановка 
совершения преступления позволяет выявить простран-
ственно-временное распределение источников финансиро-
вания терроризма по разным административно-террито-
риальным единицам, количество совершаемых эпизодов,  
а также определить весь круг лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления. 

In this article, the author examines the crime commitment 
environment as one of the important elements of the criminalis-
tic characteristics of terrorism financing. Financing of terrorism  
is a socially dangerous act that encroaches on public relations  
in the area of public security and public order, where the purpose  
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is to provide material and other support to terrorist organiza-
tions, lone terrorists, terrorist criminal groups, camps for train-
ing and education of terrorists, acts of terrorism, etc. Based  
on the studied materials considered by the courts of criminal 
cases on the terrorism financing, the important features of con-
duct of the perpetrator, selection of the place of crime commit-
ment, and its time frame were established. In this connection,  
the situation of terrorist financing was studied through the 
prism of a system of interrelated, interacting and interdepen-
dent elements of the actions of the perpetrator in space and time.  
In addition, the simulated environment of the terrorism financing 
will allow the investigator to identify, explore cause-and-effect re-
lationship between the method and the tools of funding, the circum-
stances contributing to the crime commitment, and the relations 
between the parties (donor and recipient) of the given socially 
dangerous act. In the work, the author underlined the importance  
and interrelation of the place and time of terrorist financing.  
According to the author of this study, the conclusions made  
in the article can be used by the investigative authorities in the in-
vestigation of criminal cases, since the environment of the crime al-
lows identifying the spatial and temporal distribution of the sources 
of terrorism financing in different administrative entities, the num-
ber of episodes committed, as well as to determine the entire circle 
of persons involved in the crime commitment.

Ключевые слова: терроризм, террористическая  
деятельность, финансирование терроризма, криминали-
стическая характеристика преступлений, элементы кри-
миналистической характеристики, обстановка соверше-
ния преступления, дефиниция обстановки преступления, 
морально-психологические факторы, пространственные 
факторы, временные факторы, практика расследования 
финансирования терроризма.

Keywords: terrorism, terrorist activities, terrorism fi-
nancing; criminalistic characteristics of the crimes; elements  
of criminalistics characteristics; envvironment of crime com-
mitment; definition of the crime environment; moral and psy-
chological factors; spatial factors; time factors; practice of in-
vestigation of terrorism financing.

Введение
Одним из важных элементов криминалистической ха-

рактеристики финансирования терроризма является обста-
новка его совершения. Понятие обстановки не тождествен-
но способу и механизму совершения преступления, одна-
ко анализ обстановки позволяет конкретизировать иные 
элементы криминалистической характеристики. Устано-
вить обстановку совершения преступления — значит вы-
яснить обстоятельства, характеризующие взаимоотноше-
ния действующих лиц, исследовать ту жизненную ситуа-
цию, в которой было совершено преступное деяние [1, c. 4].  
Целесообразность данного исследования состоит в вы-
явлении криминалистических особенностей, обстановки 
совершения противоправного деяния — финансирования 
терроризма, которые не отражены полностью. Степень 
изученности проблемы. Обстановку совершения пре-
ступления в качестве важного элемента криминалистиче-
ской характеристики преступления обуславливают труды  
Т. С. Анненкова, А. А. Бессонова, Т. С. Волчецкой,  
О. С. Кучина, Н. П. Яблокова и других ученых. Однако во-
прос исследования обстановки совершения финансирова-
ния терроризма остается открытым. 

В связи с этим цель статьи — формирование концеп-
ции обстановки совершения преступления — финансиро-
вания терроризма как неотъемлемого элемента кримина-
листической характеристики преступления. Реализация 
поставленной цели обуславливает ряд задач: исследовать 
понятие «обстановки совершения преступления» с точки 
зрения криминалистики; определить временные показате-
ли, характеризующие обстановку совершения финансиро-
вания терроризма; разработать рекомендации по модели-
рованию обстановки совершения финансирования терро-
ризма следователем. 

Для раскрытия теоретической и практической значи-
мости данного исследования автором были представлены 
выводы из научных изысканий ведущих ученых уголовного 
права, процесса и криминалистики, а также судебная и след-
ственная практика по данной категории уголовных дел.

Научная новизна исследования состоит в том, что на ос-
нове теоретических положений, анализа следственной и су-
дебной практики делаются выводы, которые могут быть ис-
пользованы следственными и оперативными подразделения-
ми при расследовании финансирования терроризма.

Основная часть
Обстановка совершения преступления является объек-

том изучения в уголовном праве, криминологии и крими-
налистике. Каждая из перечисленных наук выделяет в нем 
свой предмет исследования. 

В уголовном праве обстановка является одним их фа-
культативных признаков объективной стороны преступ-
ления и характеризуется как «совокупность объективных 
условий, в которых протекает внешний акт преступного 
посягательства» [2, с. 39]. При конструировании соста-
вов общественно опасных деяний в действующем уго-
ловном законодательстве данный признак используется 
крайне редко [3, c. 123].

Кроме этого, обстановка совершения преступления пред-
ставляется некоторыми учеными как совокупность предусмо-
тренных законом элементов, входящих в него, представляю-
щих внешнее окружение преступления и характеризующихся 
наличием людей и определенных событий [4, с. 79].

В криминологии обстановка включает в себя следу-
ющее: преступность, совокупность преступников, причины 
и условия совершения преступлений, криминологическую 
профилактику, пространственно-временные границы, тер-
риториальные различия, состояние, структуру, динамику 
преступности [1, c. 6–7].

Понятие «обстановка совершения преступления» в кри-
миналистике шире, чем в остальных науках. По мнению  
О. А. Кудряшовой [5, c. 49], А. С. Егорышева [6, c. 157–158], 
обстановка совершения преступления — это «несущий кар-
кас», объединяющий в единую систему все окружающие 
субъект условия, в которых осуществляется преступная дея-
тельность, то есть все элементы преступного деяния и соот-
ветствующие изменения в материальной и социальной среде 
как отражение противоправной или иной деятельности участ-
ников расследуемого события.

Так, И. В. Александров отмечает, что криминалисти-
ческое понятие «обстановка совершения преступления»  
употребляется в двух значениях. Во-первых, как криминаль-
ное явление, характеризующее среду, свойственную опре-
деленной группе или видам преступлений. И, во-вторых,  
как комплекс взаимосвязанных между собой явлений про-
текания конкретного события преступления [7, c. 125].
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Н. П. Яблоков под обстановкой совершения престу-
пления понимает систему различного рода взаимодей-
ствующих между собой до преступления и в момент его 
совершения объектов, явлений, процессов, характеризу-
ющих место, время, вещественные, природно-климатиче-
ские, производственные, бытовые и иные условия окру-
жающей среды, особенности поведения косвенных участ-
ников преступления, психологические связи между ними  
и другие факторы объективной реальности, определя-
ющие возможность, условия и иные обстоятельства совер-
шенного деяния [8, c. 68].

А. А. Бессонов считает, что «обстановка преступления —  
это система элементов окружающей его объективной ре-
альности (место, время, различные объекты и др.), связь 
которых с преступным деянием детерминирована объектом 
(предметом) посягательства и (или) личностью преступни-
ка, оказавшая влияние на формирование механизма престу-
пления и его отображение в виде следов, обуславливающая 
методику его расследования и установление ретроспектив-
ной модели совершенного преступления» [9, с. 161].

О. О. Астахова под обстановкой совершения престу-
пления понимает совокупность объективных условий 
(обстоятельств), определенных в законе об уголовной 
ответственности или таких, которые вытекают из его со-
держания, в которых совершается преступление или яв-
ляется совпадение событий и обстоятельств, в которых 
протекает внешний акт преступного поведения, которые 
создают влияние на степень общественной опасности со-
вершенного и которые приобретают в этой связи уголов-
но-правовое значение [10, с. 62].

Особого внимания заслуживает мнение Т. В. Роди-
оновой, согласно которому место и время совершения пре-
ступления являются компонентами обстановки соверше-
ния преступления. Таким образом, вопросы «где?» (место)  
и «когда?» (время) являются свидетельством наличия об-
становки преступления [11, с. 12].

Другие ученые представили обстановку преступления  
в составе двух частей — внутренней и внешней. К примеру, 
во время проведения обыска помещений для составления 
полноценной картины преступления обзору подвергается 
не только внутренняя часть дома, но и внешняя. Необходи-
мо исследовать балконы, пристройки, наружные лестницы 
и другие наружные части дома для обнаружения искомых 
доказательств по делу [12, с. 301–302].

Проанализировав дефиниции понятия «обстанов-
ка совершения преступления», автор пришел к выводу,  
что при расследовании финансирования терроризма необ-
ходимо учитывать поведенческие, психологические, про-
странственные, временные и другие факторы, способству-
ющие совершению преступления, в чем и состоит сущность 
данной категории. Информация о сложившейся обстановке 
выступает в качестве совокупности данных, собранных  
на месте происшествия. Такая информация помогает следо-
вателю выявить обстоятельства места и времени соверше-
ния преступления, способ и предмет общественно опасного 
деяния, механизм следообразования, важные личностные 
качества субъекта, а также предшествующие (сопутствую-
щие) совершению преступления факторы. 

Кроме этого, следует обратить внимание, почему субъ-
ект преступления выбрал ту или иную обстановку совер-
шения преступления, ведь финансирование терроризма 
относится к преступлениям, которые четко планируют-
ся. Субъектом преступления выбирается обстановка, бла-

гоприятные условия, способ, метод финансирования.  
Проанализировав уголовные дела по финансированию тер-
роризма, автор сделал вывод, что выбор субъектом каналов 
финансирования определяются следующим:

1) наличием (отсутствием) третьих лиц, которые могут 
выступить посредником в преступной схеме финансирова-
ния терроризма;

2) наличием у субъекта авторитета в террористической 
организации, приверженцем которой он является;

3) моральными, психологическими, деловыми каче-
ствами субъекта преступления и его посредников в финан-
сировании терроризма. 

Финансирование терроризма не входит в число престу-
плений, совершаемых спонтанно. Умысел на финансирова-
ние терроризма не может быть внезапно возникшим, субъ-
ект готовится, обдумывает, планирует преступление. После 
совершения финансирования терроризма лицо принимает 
меры по сокрытию следов преступления. Таким образом, 
действия виновного делятся на этапы, обусловливающиеся 
своей обстановкой (обстоятельства, события, предшеству-
ющие совершению преступления, факты самого момента 
совершения деяния и последующие действия, процесс со-
крытия следов). В каждом из таких этапов проявляются 
качества характера виновного, мотивы и другие элементы, 
которые в значительной степени могут изобличить пре-
ступника [1, c. 12–16].

Наряду с поведенческими, психологическими качеств 
преступника, обстановку финансирования терроризма со-
ставляют пространственные и временные факторы совер-
шения данного преступления.

В 54 % изученных нами уголовных дел по финанси-
рованию терроризма было выявлено, что в основном дан-
ное преступление совершается путем личной передачи 
денежных средств террористу или его посредникам (род-
ственникам, близким друзьям, соратникам). Местом та-
кой передачи может являться улица, парковая зона, лес, 
квартира (строение, дом, прилегающие к дому терри-
тории) субъекта преступления или получателя (посред-
ника) денежных средств. Например, в целях поддерж-
ки определенной террористической организации все ее 
члены, приходя на конспиративные квартиры, где про-
живали организаторы встреч, должны были каждый раз 
сдавать взносы от 50 до 500 руб. Все собранные денеж-
ные средства впоследствии передавались через посред-
ников руководителю К. в целях материальной поддержки  
деятельности террористической группы [13].

Согласно материалам изученных уголовных дел, в 37 % 
случаев субъекты использовали альтернативные платеж-
ные системы для передачи денежных средств.

Так как территория совершения рассматриваемого пре-
ступления может быть самой обширной, денежные сред-
ства субъектом преступления могут передаваться и направ-
ляться для ведения боевых действий с разных точек мира 
благодаря альтернативным платежным системам. Анализ 
материалов уголовных дел показывает, что субъекты пре-
ступлений, находясь на территории России, с помощью 
платежных систем, кредитных организаций совершали де-
нежные переводы на незначительные суммы, совершенно  
не вызывая подозрений. Например, с 2011 по 2012 г. гражда-
нин Республики Таджикистан Х., проживая на территории 
Российской Федерации, используя офис одного из банков  
г. Якутска и систему быстрых денежных переводов «Western 
Union», перечислял денежные средства гражданину М.,  
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который являлся членом террористической организации, 
меняя дислокацию проживания с территории Исламской  
Республики Пакистан на территорию Исламской Республи-
ки Афганистан и обратно (общая сумма финансирования 
терроризма составила 1550 долларов США) [14]. Такие ча-
стые перемещения финансируемого лица существенно ос-
ложнили процесс проведения расследования преступления. 
От российских правоохранительных органов потребовалось 
включить в расследование финансирования терроризма 
представителей иностранных подразделений, которые зани-
маются расследованием данной категории дел на местах.

Так, для выявления всех потоков финансирования 
террористической организации необходимо направить 
сопроводительное письмо о получении необходимых  
для расследования сведений от Следственного управления 
ФСБ России в Главное разведывательное управление дру-
гого государства. При этом следует учитывать, что на всей 
территории другого государства должен действовать закон 
(декрет), запрещающий действие той или иной террористи-
ческой организации или незаконного вооруженного фор-
мирования. В противном случае данные о финансовых по-
токах террористов предоставляться не будут.

По нашим данным, в 9 % случаев местом соверше-
ния преступления являются религиозные организации, 
идеологические кружки — «халакаты», богослужебные 
здания мусульман и другие молитвенные сооружения,  
а также прилегающие к ним территории. Стоит учитывать, 
что на совещаниях псевдорелигиозных объединений неред-
ко осуществляется сбор пожертвований, которые затем пе-
редаются террористам для осуществления их преступных 
замыслов [15]. В том числе работникам правоохранитель-
ных органов не стоит игнорировать религиозные объекты. 
К примеру, гражданин М. лично передавал денежные сред-
ства в Исторической мечети города Москвы, предназначен-
ные для покупки авиабилетов, чтобы завербованные лица 
отправились в сирийскую армию [16].

Анализируя обстановку финансирования терроризма, 
необходимо обратить внимание на временные рамки пере-
дачи денежных средств в целях определения территории от-
правления и назначения передаваемых денежных средств.

Характеризуя в криминалистическом аспекте время со-
вершения финансирования терроризма, отметим, что его 
можно представить как временные точки между началом  
и окончанием деятельности по передаче денежных средств, 
направленных на совершение преступлений террористиче-
ского характера. 

Важным является то, что процент совершаемых пере-
водов, перечислений и передач денежных средств в поль-
зу террористов в меньшей степени зависит от временных 

показателей: времени суток, дней недели, времени года  
и т. д., то есть информация о времени совершения финан-
сирования терроризма наименее значима при расследова-
нии данного преступления. Но это не значит, что следо-
ватель может и вовсе пренебречь установлением времени 
совершения преступления. Характеристика времени со-
вершения финансирования терроризма носит длящийся 
характер, то есть перед совершением преступления про-
исходит подготовка к переводу денежных средств, да-
лее следует сам процесс перечисления, а затем осущест-
вляется сокрытие следов преступления. При этом можно 
вычислить интервалы между перечислениями денежных 
средств, территориальную отдаленность адресата, а также 
продолжительность процессов финансирования и количе-
ство совершаемых эпизодов. Вычисление времени будет 
информативно для следователя при воссоздании полной 
картины поэтапного совершения процесса финансирова-
ния. Такая информация позволит выдвинуть обоснован-
ные версии и установить круг лиц, причастных к соверше-
нию данного преступления. 

Выводы и заключение 
В соответствии со спецификой рассматриваемого пре-

ступления приходим к выводу, что чаще всего местом со-
вершения финансирования терроризма является террито-
рия, где проходит встреча обоих субъектов преступления 
(финансирующего и финансируемого). Это может быть как 
здание, сооружение, корпоративная квартира, так и улица, 
парковая зона, лес и т. д. Обстановка местности позволит 
следователю реконструировать момент совершения пре-
ступления, понять причинно-следственную связь между 
субъектами, выдвинуть новые версии, опровергнув старые 
или подтвердить существующие. Важно отметить, что ка-
тегории «место», «время» должны рассматриваться не-
разрывно, поскольку они одновременно имеют значение  
для расследования данной категории дел. С помощью пра-
вильного определения времени и места следователь смо-
жет оценить, где и когда могли запечатлеться доказатель-
ства их встречи или момент совершения преступления.  
Отсюда можно заключить, что при расследовании финан-
сирования терроризма следователю не обойтись без изуче-
ния всех элементов обстановки совершения преступления. 
Полученная информация, выявленная в ходе рассмотрения 
отдельных элементов обстановки совершения рассматрива-
емого преступления, даст возможность сотрудникам право-
охранительных органов разработать наиболее вероятную, 
достоверную версию о преступном деянии, что позволит 
им произвести более качественное и быстрое расследова-
ние финансирования терроризма. 
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