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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Мошенничество издавна является 

одним из самых распространенных преступлений в большинстве стран мира. 

Россия в этом отношении не является исключением, тем более учитывая тот 

факт, что мошенничество отличается способностью быстро изменять формы 

проявления и проникать практически во все сферы общественной жизни. 

Поэтому для мошенничества характерно, что оно посягает не только на 

отношения собственности, но и в целом на экономическую сферу.  

Наиболее уязвимой перед мошенничеством оказалась кредитно-

банковская система, являющаяся одной из ключевых сфер экономики. 

Мошенничество, совершаемые в этой сфере, отличаются значительным 

разнообразием, особой изощренностью и высокоинтеллектуальным 

характером. 

Согласно отчету Министерства внутренних дел РФ по состоянию 

преступности за 2016 год, преступления, связанные с мошенничеством по 

своему удельному весу занимают второе место после краж. За 2016г. было 

зарегистрировано 208926 мошенничеств, что составило 9,7% от всего 

количества зарегистрированных преступлений (в сравнении с 2015 г. 

количество зарегистрированных преступлений, связанных с 

мошенничеством, выросло на 4,2%, а раскрываемость, наоборот, снизилась 

на 8,2 %) (Приложение №1)1. По данным уголовной статистики, за 2014 г. 

было зарегистрировано преступлений, предусмотренных: ст. 159 УК РФ 

«Мошенничество» – 134504; выявлено лиц, их совершивших, – 26 397; ст. 

159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» – 14 959; выявлено 

лиц, их совершивших, – 6988; ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при 

получении выплат» – 8390; выявлено лиц, их совершивших, – 6841; ст. 159.3 

УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт» – 925; выявлено 

                                                           
1Официальный сайт МВД РФ // https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата 

обращения 25 октября 2017г.). 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics


 

 

лиц, их совершивших, – 542; 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере 

страхования» – 441; выявлено лиц, их совершивших, – 235; ст. 159.6 

«Мошенничество в сфере компьютерной информации» – 995; выявлено лиц, 

их совершивших, – 135 (Приложение №2)2. 

Состав преступления, предусматривающий ответственность за 

мошенничество в банковской сфере в настоящее время является одним из 

основных как с точки зрения охраны общественных отношений в сфере 

собственности, так и охраны иных экономических отношений, так как он 

зачастую объединяет составы преступлений, в которых содержатся 

соответствующие признаки, и оказывает решающее значение при их 

разграничении в процессе квалификации.  

Способы совершения мошенничества в банковской сфере довольно 

разнообразны – от простых, которые состоят в обычном искажении 

предоставленной информации и растрате денежных средств на не 

предусмотренные кредитным договором цели, к сложным, которые 

характеризуются долгосрочным этапом подготовки, созданием подставных 

фирм, распределением ролей среди преступников, поиском соучастников в 

кредитно-финансовых учреждениях и государственных органах власти, 

разработкой сложных схем перевода денег, в том числе и на счета в 

заграничных банках.  

Для мошенничества в банковской сфере характерно использование 

большого количества разных документов – бухгалтерских, банковских, 

хозяйственных и других, что значительно усложняет процесс расследования. 

Нередко преступление совершается в обстановке недостаточно 

организованной проверки заемщика, небрежного отношения сотрудников 

кредитно-финансового учреждения к своим обязанностям, а иногда и 

прямого участия банковских работников в преступлении (внутреннее 

мошенничество). 

                                                           
2
Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ // http://www.crimesstat.ru ; 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) // 

http://www.gks.ru (дата обращения 15 ноября 2017 г.). 



 

 

Целью исследования является комплексное исследование теории и 

практики выявления, раскрытия, расследования рассматриваемого вида 

преступления, создании методических рекомендаций по организации и 

осуществлению его расследования, а также разработке рекомендаций и 

предложений по совершенствованию законодательства регулирующего 

указанные сферы общественных отношений. 

Задачами для достижения целей исследования является:  

1. Изучить криминалистическую характеристику мошенничества и 

исследовать его виды в банковской сфере; 

2. Установить способы совершения мошенничества в банковской 

сфере; 

3. Выявить типичные следственные ситуации, проанализировать 

версии и особенности планирования расследования по делам в банковской 

сфере; 

4. Исследовать причины преодоления противодействия расследованию 

мошенничества в банковской сфере. Установить принимаемые меры для 

предупреждения мошенничества; 

5. Раскрыть тактику проведения отдельных следственных действий по 

делам о мошенничестве в банковской сфере; 

6. Исследовать особенности использования специальных знаний и 

результатов оперативно-розыскной деятельности по делам о мошенничестве 

в банковской сфере; 

7. Предложить пути дальнейшего совершенствования законодательства 

и практики его применения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе деятельности органов предварительного следствия 

и дознания, связанные с выявлением, раскрытием, предупреждением 

мошенничества в банковской сфере, а также при организации и 

осуществлении расследования этих видов преступлений. 



 

 

Предметом исследования выступают объективные закономерности 

правоприменительной, организационной и тактической деятельности органов 

предварительного следствия, дознания и оперативно-розыскной отдела, а 

также положения криминалистики, нормы уголовного, уголовно-

процессуального и других отраслей права, обеспечивающих процесс 

расследования и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении мошенничества в банковской сфере. 

Степень разработанности темы в научной литературе. Вопросы, 

которые были затронуты в данном исследовании нашли отражения в 

научных трудах таких авторов как: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина,  В.К. 

Барчукова, И.В. Возгрина, Е.Н. Дерябиной-Чистяковой, И.И. Звезды, Л.П. 

Ковтуненко, Л.В. Ларичева, И. Овсянникова, Н.М. Сологуб, М.Н. Филиппова 

и др. 

Библиографическая база исследования. Различные  аспекты данной 

проблемы нашли свое осмысление  в трудах: Абдуллаханова Ф.П., 

Аверьяновой Т.В., Барчукова В.К.,  Белкина Р.С., Возгрина И.А., Гаврилина 

Ю.В. Дерябиной-Чистяковой Е.Н., Ларичева В.Д., Победкина А.В., 

Россинской, Ю.Р. Форензика, Яшина В.Н. и др. авторов.  

Нормативную базу исследования составили положения Конституции 

Российской Федерации; нормы действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства; федеральные законы. 

Практическая значимость исследования объясняется тем, что во-

первых: имеющиеся на сегодняшний день методические рекомендации 

раскрытия и расследования мошенничества в банковской сфере не 

учитывают всю специфику данной преступной деятельности, что вызывает 

необходимость более детального изучения судебно-следственной практики, 

создания частной методики, включающей криминалистические аспекты 

доказывания, а также разработки и внедрения отдельных элементов 

криминалистической методики применительно к следственным ситуациям 



 

 

первоначального этапа расследования мошенничеств, совершаемых в 

кредитно-финансовой сфере.  

Во-вторых: основную работу по организации защиты от криминальных 

проявлений законодатель возложил на сами банки. К сожалению, надежность 

предпринятых ими мер безопасности во многих случаях оказывается 

невысокой, а основными методами предупреждения мошенничества 

сотрудники банка зачастую пренебрегают. Это объясняется растущей 

конкуренцией среди банковских учреждений, которые готовы «бороться» за 

каждого клиента. В связи, с чем актуальными остаются общие вопросы 

предупреждения мошенничества в кредитно-банковской сфере. 

В-третьих: на практике при расследовании мошенничества достаточно 

сложно установить возникновение прямого умысла, направленного на 

совершение мошеннических действий, причем направленного именно до 

получения денежных средств, сложности возникают и с доказыванием 

субъективной стороны деяния, что свидетельствует о необходимости 

соответствующего совершенствования уголовного и иного законодательства; 

В-четвертых: наработанный теоретический потенциал 

криминалистической науки не раскрывает должным образом методические 

аспекты организации и осуществления расследования мошенничества в 

банковской сфере, что негативно сказывается на подготовленности 

работников органов дознания, следствия и уровне их профессионализма. 

Методологической основой исследования для достижения 

поставленной цели стали такие научные методы исследования, как 

общенаучный, специально-юридический, исторический, диалектический, 

методы системного анализа и сравнительного правоведения, что позволило 

всесторонне и комплексно изучить проблему, сделать обобщения и выводы. 

Структура и объем работы. Структура исследования обусловлена его 

целью и задачами. Исследование состоит из введения, трех глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка. 

 



 

 

1  КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

 

 

1.1  Криминалистическая характеристика мошенничества и его виды в 

банковской сфере 

 

 

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

Мошенничество относится к категории преступлений, обладающих 

наиболее негативными показателями количественного и качественного 

характера. Данное обстоятельство обусловлено объективными факторами, 

таким как: минимальный объем следовой информации, растянутый во 

времени механизм преступления, законспирированный характер действий и 

т.д. 

В настоящее время мошенничество широко распространено в силу 

того, что современная жизнь тесно связана с техникой, все большее значение 

имеют информационные технологии, все больше форм общения 

виртуализируются, т.е. осуществляются через новейшие средства 

коммуникации: от мобильных телефонов и смартфонов до спутниковых 

технологий и Интернета, в эти сферы и приходят обман и мошенничество. 

Здесь оно приобретает такие новые и необычные формы, которые могут быть 

понятыми только специалистами в соответствующих областях знания. Кроме 

того мошенничество достаточно часто тщательно планируется. А.В. Швец в 

своем исследовании утверждает, что в 70% случаев у мошенников в течение 

одного месяца формировался умысел на совершение преступления, у 22% - 

до полугода3. 

                                                           
3
Швец А.В. Состояние и динамика мошенничеств, совершаемых женщинами // 

Российский следователь. - 2014. - № 9. - С. 40.  



 

 

Именно данные обстоятельства обусловили изменения, внесенные в 

Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) Федеральным законом от 29 ноября 

2012г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

направленные на выделение шести специальных составов мошенничества. 

Критериями для выделения данных составов стали сфера общественных 

отношений, в которой совершаются преступления, предмет и способ 

совершения преступлений. Одним из таких специальных составов являются 

преступления в банковской сфере, которая объединяет мошенничество в 

сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ), мошенничество с использованием 

платежных карт (ст. 159.3 УК РФ). Появление данных видов мошенничеств 

связано с повышенной защитой имущественных интересов государства и 

обеспечением его экономических интересов. 

Конечно же ст. 159 УК РФ как и прежде предусматривает 

ответственность за мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием. Однако в соответствии с законом ст. 159 УК РФ действует как 

общая норма для остальных видов мошенничества, а специальные признаки 

установлены в ст. 159.1-159.6 УК РФ. Основными критериями для выделения 

специальных составов стали предмет совершения преступления, его способ 

совершения и сфера общественных отношений, в которой они совершаются.  

Разрабатывая классификации мошеннических посягательств, многие 

авторы отмечают, что разнообразие форм, средств и методов, применяемых 

при совершении рассматриваемой категории преступлений, является 

существенным препятствием для их построения. Показательно в этом 

отношении мнение И.Н. Якимова, высказанное еще в 1925 г.: «Мошенники, – 

отмечал он, – совершенно не поддаются классификации, поскольку обман 

также разнообразен, как человеческая изобретательность»4. Вместе с тем, 

                                                           
4
Якимов И.Н. Современные мошенничества // Административный вестник НКВД РСФСР. 

- 1925. - №6. - С.36. 



 

 

дать развернутую криминалистическую характеристику мошеннических 

посягательств без их систематизации, выделения отдельных разновидностей 

и групп не представляется возможным.  

Событие мошенничества, как структурный элемент 

криминалистической характеристики мошенничества устанавливает его 

квалификацию и позволяет дифференцировать мошенничество от других 

видов преступлений и друг от друга. Следует отметить, что до настоящего 

времени нет единого мнения относительно понятия «криминалистической 

характеристики преступления», его содержания и структуры. По-разному, 

рассматривается вопрос относительно количественного и качественного 

содержания элементов криминалистической характеристики.  

Ученые определяют криминалистическую характеристику как «некую 

типовую информационную модель, совокупность данных или сведений, 

полученных в результате специальных исследований»5, «научную 

абстракцию, содержащую обобщение знаний о типичном, как ориентир, 

используемым следователем для раскрытия и расследования преступлений»6, 

«систему (совокупность) данных, которые способствуют раскрытию и 

расследованию преступлений, и поэтому имеют криминалистическое 

значение»7 и т. д. Таким образом, при всем их многообразии большинство 

мнений авторов о главных ее чертах совпадают, встречающиеся же различия 

не носят принципиального характера. 

Криминалистическая характеристика банковских преступлений, 

является одной из основ планирования расследования данной категории 

преступлений. Знание о такой характеристике ученым-криминалистам 

позволяет разрабатывать научно-обоснованные рекомендации по 
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планированию расследования отдельных общностей преступлений данной 

категории, а следователю – план их расследования.  

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в 

банковской сфере, характеризуется следующими обстоятельствами. Во-

первых, структура криминалистической характеристики преступлений 

обусловлена особенностями каждой разновидности данной категории 

преступлений. Во-вторых, криминалистическая характеристика 

преступлений представляется двумя взаимосвязанными структурами – 

динамической и статистической. Динамическая структура представляет 

собой криминалистическую характеристику преступлений в развитии, 

статистическая – систематическое описание данной характеристики. В-

третьих, сущность элементной разработки криминалистической 

характеристики преступлений означает создание предпосылок для 

формирования в процессе планирования системы версий и задач 

расследования. Любой выделенный структурный элемент 

криминалистической характеристики преступлений может и должен 

выступить в качестве версии8. 

С учетом отмеченных обстоятельств криминалистическая 

характеристика преступлений, совершаемых в банковской сфере, 

характеризуется на основе двух подходов. Первый подход позволяет 

выделить этапы развития преступного деяния рассматриваемой категории; 

второй – отдельные статистические элементы. На основе предложенного 

подхода статистическую структуру криминалистической характеристики 

преступлений образуют следующие элементы: «объект, предопределяемый 

предметом преступлений; «субъект преступления»; «средства 

преступлений».  

Объект преступления характеризуются тем, что выбор его 

преступником непосредственно детерминирован способом преступления, а 
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последний, в свою очередь, предопределяется обстоятельствами места 

(обстановки), времени, а также конкретной кредитной операцией, которую 

преступник вынужден или стремится использовать при реализации своего 

замысла. Объект преступлений, совершаемых в банковской сфере, 

предопределяется предметом таких преступлений, которыми могут быть 

денежные средства. Выступая в качестве предмета преступлений, денежные 

средства характеризуются тем, что по своей форме и содержанию совпадают 

с предметом общественных отношений, который имеет социальное значение. 

В свою очередь, социальная роль исследуемых предметов определяется их 

предназначением. Именно данные предметы выступают в роли необходимого 

условия существования общественных отношений, складывающихся в сфере 

реализации кредитных операций. С позиции уголовного права, воздействуя 

на предмет преступления, преступник причиняет вред общественным 

отношениям. В таком случае уголовно-правовые нормы содержат в качестве 

обязательного признака состава преступления – предмет преступлений. Так, 

например, ст. 159.1 УК РФ определяет ответственность за мошенничество в 

сфере кредитования. При этом в диспозиции указанной статьи законодатель 

разъясняет, что входит в структуру предмета данного преступления – 

денежные средства9.  

В криминалистике субъект преступлений рассматривается под углом 

зрения личности преступника и группы субъекта преступной деятельности. 

Как справедливо отмечается в литературе, в личности пересекаются 

многообразные общественные связи; личность выступает как 

индивидуальное воплощение общественных отношений. Индивидуальные 

свойства личности преступника оказывают, в частности, влияние на выбор 

средств (орудий, способа и т.п.) преступления, а также на избираемую 

позицию по противодействию расследованию преступлений и т.п. При 

совершении преступлений каждый из преступников привносит в него черты, 
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обусловленные индивидуальными свойствами его личности, зависящими от 

уровня интеллекта, образования, наличия связей во властных структурах, 

хозяйствующих субъектах. Одни из них обладают большими способностями 

в плане общительности, коммуникабельности, умения войти в доверие, 

артистизма, другие – меньше. В целом, зная типичные особенности личности 

преступника, совершаемого деяния в банковской сфере, следователи смогут 

правильно спланировать расследование, в том числе построить следственные 

версии и сформулировать задачи расследования в целом и отдельных 

тактических комплексов.  

Изучение практики расследования преступлений, совершаемых в 

банковской сфере, показывает, что такие деяния совершаются зачастую 

групповым способом. Инициаторами создания таких групп могут быть 

сотрудники кредитной организации, которые организуют и руководят 

организованными группами, разрабатывают схемы преступлений, планируют 

преступную деятельность, осуществляют поиск и вербовку соучастников, 

распределяют среди соучастников роли и функции, обеспечивают 

спланированную и слаженную деятельность организованной группы в целом, 

распоряжаются преступным результатом (похищенными кредитными 

средствами и т.п.)10.  

В качестве средств преступлений, совершаемых в банковской сфере, 

необходимо рассматривать: «обстановку преступления, в том числе место и 

время преступного деяния»; «орудия совершения преступления»; «способ 

преступления».  

Обстановка преступления – один из важных элементов 

криминалистической характеристики любой общности преступных деяний, в 

том числе и преступлений, совершаемых в банковской сфере. Обстановку 

преступлений зачастую можно определить только условно, но в любом 
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случае она связана с деятельностью кредитной организации. Следует 

согласиться с позицией, согласно которой обстановка преступления, являясь 

сложноструктурным элементом криминалистической характеристики 

преступления, включает в себя категорию «обстановка места происшествия», 

которая определенным образом связана с другими элементами обстановки: 

временем совершения, условиями среды и т.п.11 Таким образом, наиболее 

важными компонентами обстановки преступлений, совершаемых в 

банковской сфере, являются следующие взаимосвязанные компоненты: 1) 

место преступлений; 2) время преступлений; 3) условия совершения 

мошенничества.  

Время рассматриваемых преступлений характеризуется определенной 

продолжительностью, как и место преступлений, тесно связано со способом 

таких преступлений. Данная связь выражается, прежде всего, во временных 

рамках, которые объективно необходимы для реализации той или иной 

кредитной технологии, с использованием которой совершается 

преступление. Совершение рассматриваемых преступлений растянуто не 

только во времени, но и в пространстве, в связи с чем, место совершения 

преступления может совпадать с местом нахождения кредитной организации, 

ее филиала, дополнительных офисов и т.п., либо совпадать как с местом их 

нахождения, так и другими местами, где реализуется какая-либо часть 

преступного деяния (например, место, где подготавливались подложные 

документы, и место расположения кредитной организации, которая 

предоставляла кредитные ресурсы). 

Специфика функционирования (деятельности) кредитных организаций 

определяется, прежде всего, видами разрешений (лицензий), выданных в 

установленном порядке; режимом банковского кредитования (в том числе 

условия кредитования, документооборот, уровень контроля и т.п.); 

состоянием правоприменительной практики. Как правильно подчеркивается 
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в литературе, преступниками учитываются возможности органов 

расследования, наличие у них необходимых сил и средств, компетентность и 

добросовестность руководства кредитных организаций, уровень 

автоматизации банковских технологий, возможность внешнего доступа к 

компьютерными базам данных и т.д.12  

Другим важным компонентом обстановки совершения преступления 

выступают условия реализации кредитных продуктов, банковских карточек  

которые непосредственно используются при совершении преступлений. Так 

например, к таким условиям в кредитной сфере относятся: соблюдение 

требований, предъявляемых к определенным (базовым) элементам 

кредитования (планирование кредитования, обеспеченность кредитной 

сделки и т.п.); виды кредитов; методы кредитования и формы ссудных 

счетов; кредитная документация; процедура выдачи кредита; порядок 

погашения кредита, контроль в процессе кредитования.  

Орудиями преступлений, совершаемых в банковской сфере, в 

зависимости от вида данной категории деяний, могут быть средства 

вычислительной техники, программное обеспечение, банковские карточки, 

банковские и другие документы, подложные документы, «фирмы-

однодневки», «проблемные банки» и т.п.  

Значение способа преступлений, совершаемых в банковской сфере, в 

криминалистической характеристике исключительно велико. Такое 

положение объясняется тем, что способ рассматриваемых деяний 

преступники не могут избирать произвольно. Он строго детерминирован, во-

первых, обстановкой (местом, временем, условиями) и предметом 

преступления; во-вторых, особенностями конкретной разновидности 

банковского или государственного кредита, субсидии и т.п.; в-третьих, 

нормативными требованиями; в-четвертых, документооборотом. В связи с 

отмеченным следует согласиться с точкой зрения, согласно которой на 
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выборе способа преступления сказываются как внешние факторы (время, 

место, окружающая обстановка, особенности предмета преступного 

посягательства), так и внутренние факторы (чувства, мысли, эмоции, 

психическое состояние преступника, его общая и профессиональная 

подготовка). В целом способ преступлений, совершаемых в банковской 

сфере, можно определить как образ целенаправленных, взаимосвязанных, 

последовательных действий, обусловленных кредитными, платежными 

технологиями, направленных на подготовку, совершение и сокрытие 

преступных деяний. Следует отметить, что специфика совершения 

рассматриваемых преступлений состоит в том, что эти этапы, как правило, не 

представляют собой самостоятельные, последовательные, сменяющие друг 

друга действия. Они чаще всего неотделимы во времени и в пространстве13. 

Статистическая структура криминалистической характеристики 

преступлений, совершаемых в банковской сфере, представляет собой 

функциональную взаимосвязь следующих элементов: предмет преступлений; 

субъект преступлений; средства преступлений. Каждый из данных элементов 

обладает собственной структурой, находится в непосредственной 

закономерной взаимосвязи друг с другом. При этом определяющим 

элементом данной характеристики является предмет преступления, точнее 

форма этого элемента. Динамическая структура указанной характеристики 

проявляется в последовательной или параллельной реализации этапов 

подготовки совершения и сокрытия преступлений, совершаемых в 

банковской сфере. 

 

 

 

1.2  Способы совершения мошенничества в банковской сфере 
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Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики 

мошенничества является информация о способах его совершения. Под 

способом совершения преступления в криминалистике понимается система 

объединенных замыслом действий преступника по подготовке, совершению 

и сокрытию преступления, детерминированных объективными и 

субъективными факторами и сопряженных с использованием 

соответствующих орудий, средств и приемов14. При этом избранный в 

каждом конкретном случае способ мошенничества зависит от намеченной 

цели, личности жертвы, характера объекта и предмета посягательства, места 

и времени, обстановки совершения противоправного деяния и других 

обстоятельств. Более того, для данного преступления способ неразрывно 

связан с деянием и включен в состав рассматриваемого нами преступления в 

качестве конструктивного признака. Специфика мошенничества как раз и 

состоит в способе его совершения. В отличие от многих других 

преступлений, которым присущ физический способ, при мошенничестве 

способ действий преступника носит информационный характер либо 

строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между 

виновным и потерпевшей стороной15. 

Как известно, способ преступления включает в себя три основных 

элемента: способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия 

преступления. Совершение мошенничества в банковской сфере, как правило, 

предполагает предварительную подготовку, изучение обстановки, создание 

предпосылок к завладению чужим имуществом и сокрытие следов 

преступления. Данные преступления совершаются посредством выполнения 

активных действий. При этом следует учитывать, что достижение 
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преступных целей нередко становится возможным в результате применения 

совокупности приемов, образующих способ, которые реализуются на 

различных этапах (подготовки, совершения преступления и его сокрытия).  

В настоящее время существуют различные точки зрения ученых-

криминалистов по вопросу классификации способов мошенничества в 

банковской сфере: в зависимости от вида банковской операции в процессе 

совершения хищения, в зависимости от подлога в различных документах, в 

зависимости от подлога расчетно-кассовых документов и путем 

несанкционированных банковских операций. Н.Н. Осадин и А.М Дьячков16, 

рассматривая вопросы классификации способов совершения мошенничества 

в банковской сфере, предлагают следующую градацию способов 

обозначенных выше преступлений:  

1. Хищения путем мошенничества с векселями руководителями 

коммерческих банков при заключении договора на их обналичивание с 

представителями различных организаций и предприятий;  

2. Хищения банковского кредита, полученного на подставное лицо;  

3. Хищения денежных средств путем мошенничества с использованием 

международных (чужих и поддельных) пластиковых карточек.  

В.Д. Ларичев17, рассматривая проблемы расследования преступлений в 

банковской сфере, в основу классификации положил два основания: стадии 

деятельности банка и вид операции, в процессе которой совершается 

преступление. Выделяются следующие группы хищений:  

1) совершенные на стадии создания коммерческого банка;  

2) совершенные в ходе расчетно-кассовых операций;  

3) осуществляемые в процессе производства кредитных операций;  

4) осуществляемые в связи с использованием валютных средств.  
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По мнению В.К. Барчука18 существует следующая классификация 

способов совершения мошенничества в банковской сфере:  

1. В зависимости от средств совершения мошенничества целесообразно 

классифицировать на:  

- хищения, совершенные с использованием подложной финансовой 

документации – 82,5 % от общего числа изученных уголовных дел;  

- хищения, совершенные с использованием пластиковых карточек – 

10,87% от общего числа изученных уголовных дел;  

- хищения, совершенные с использованием средств компьютерной 

техники – 6,63 %.  

2. В зависимости от лиц, на чье имущество посягает мошенник:  

- мошенничество, посягающее на имущество юридических лиц – 

68,5%;  

- мошенничество, посягающее на имущество физических лиц – 31,5 %. 

Выделяются также хищения, совершенные с использованием 

официально выданных документов, содержащих заведомо ложные сведения. 

Так, для незаконного изъятия денег из банков в последнее время 

преступники используют поддельные судебные решения о списании средств 

со счета, о конфискации денежных средств клиента и др. и 

фальсифицированные постановления следователей об отмене ареста счета, о 

переводе арестованных денежных средств на счета в другом банке и т.д. 

На основе анализа изученной литературы и судебной практики, 

предлагаю классифицировать мошенничества в банковской сфере по способу 

совершения. 

1. Мошенничества с использованием векселей. Так, 31 августа 2004 

года согласно банковским реквизитам ООО «Р.», представленным Гретневым 

И.В. в 1-й межрайонный отдел ССП по ЦАО г. О. с расчетного счета отдела 

судебных приставов на расчетный счет ООО «Р.», согласно платежному 
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поручению, перечислены денежные средства в размере 9 311 200 рублей, 

полученные от реализации акций, которые Марушенков Д.Г. и Гретнев И.В. 

совместно с соучастниками преступления обратили в свою пользу и 

распорядились ими по своему усмотрению19. 

2. Кредитные мошенничества: 

- заемщик взял кредит, но возвращать не собирался.  

Так, М.А.В. 08.03.2017 года примерно в 10 часов 31 минута, находясь в 

помещение офиса ООО МФК «Срочноденьги», расположенного в г. 

Тольятти, ул. Чайкиной 52 «а» с целью предоставления денежного ему займа, 

не имея действительных намерений и возможности выполнения условий 

договора займа, сообщил заведомо ложные сведения относительно своего 

постоянного места работы в ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», и 

соответственно своей платежеспособности, соответственно ввел таким 

образом сотрудника ООО МФК «Срочноденьги» Р. в заблуждение. В свою 

очередь Р. не подозревая о преступном умысле Макарова А.В., составила 

договор микрозайма ... от 08.03.2017 года на 16 дней, в соответствии с 

которым ООО МФК «Срочноденьги» предоставило Макарову А.В. денежный 

займ на сумму 7000 рублей. После получения вышеуказанных денежных 

средств, Макаров А.В. с места происшествия скрылся, и распорядился ими по 

своему усмотрению, не предпринимая в дальнейшем каких-либо действий 

направленных на погашение займа, в результате чего причинил ООО МФК 

«Срочноденьги» материальный ущерб на сумму 7000 рублей20. 

- мошенничество с подставными физическими лицами  

Мошенники оформляют кредиты в банках, а позже опротестовывают 

их, заявляя, что это были не они, а на момент оформления кредита – у них и 

вовсе был утерян паспорт. При этом еще задолго до взятия кредита или во 
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время его оформления мошенники, чтобы заранее себя обезопасить, пишут в 

полицию заявление об утере паспорта. Получив надлежащую справку, 

аферисты считают ее стопроцентным алиби, которое впоследствии освободит 

их от обязательств по выплате кредита.  

- оформление кредита по подложным документам. 

Например, в  конце ноября 2016 года в распоряжении Блинова С.Н. при 

случайных обстоятельствах оказался официальный документ, а именно: 

паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> на имя 

ФИО8.р. Названный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, 

Блинов С.Н. принес к себе домой - в кв.<адрес> где ДД.ММ.ГГГГ мин., 

умышленно внес в названный документ изменения, искажающие его 

содержание, а именно: удалил первоначальную фотографию ФИО9 и вклеил 

свою собственную, намереваясь в дальнейшем использовать подложный 

документ в целях неправомерного завладения чужим имуществом. 

ДД.ММ.ГГГГ. Блинов С.Н. явился в офис отделения почтовой связи, 

расположенный в д<адрес> Кировского района г.Казани Республики 

Татарстан, намереваясь незаконно завладеть принадлежащими банку 

<данные изъяты>» денежными средствами
21

. 

- создание фирм однодневок 

В подобных случаях мошенники организуют какую-либо фиктивную 

фирму (юридическое лицо), заявленным видом деятельности которой 

становится «торговля» товарами или услугами, соответствующими сегменту 

розничного кредитования определенного банка (банков). Далее фирма-

однодневка заключает с кредитной организацией договор о том, что 

последняя будет кредитовать клиентов предприятия на приобретение этих 

самых товаров и услуг. 
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После этого фирма для получения займов отправляет в банк данные 

клиентов, большая часть которых – заранее подготовленная подставная 

информация. При этом банк перечисляет на счет фирмы денежные средства 

за якобы купленные ее клиентами товары и услуги в кредит. Поначалу, чтобы 

не вызвать лишних подозрений, выплаты по кредитам идут регулярно, к тому 

же часть заемщиков у таких фирм обычно все-таки являются реально 

существующими клиентами, воспользовавшимися ее услугами. 

- мошенничество, совершенное с использованием услуг «кредитного 

брокера». 

В данной ситуации так называемый «кредитный брокер» помогает 

клиенту в оформлении кредита, выступая его доверенным лицом. Позже 

брокер извещает клиента об отрицательном решении по кредиту, в то время 

как решение чаще всего бывает положительным, а сам вместе с его деньгами 

исчезает из поля зрения обманутого «несостоявшегося» заемщика. 

Последний об этом узнает уже тогда, когда банк извещает его о 

просроченных платежах и начисленных на них пени и штрафах; 

- оформление кредита на товар, который будучи в залоге , продается в 

тайне от кредитора. 

3. Мошенничество с использованием пластиковых карточек. 

ФИО 3 июня 2014 года примерно в часов **, находясь в комнате ФИО 

общежития, расположенного по адресу: г. Москва, ул. ФИО36-я Рыбинская, 

д. 26, корп. 5, в которой он проживал вместе со знакомым ФИО7, будучи 

осведомленным о том, что ФИО6 является владельцем кредитной карты ЗАО 

«Банк русский стандарт» с лимитом в размере *** рублей с находящимися на 

счете денежными средствами, которую хранит в принадлежащей ему сумке 

под подушкой, имея прямой умысел на хищение чужого имущества и 

корыстную цель на завладение вышеуказанными денежными средствами, 

взял из сумки, принадлежащей ФИО, вышеуказанную банковскую 

кредитную карту ЗАО «Банк русский стандарт», оформленную на имя ФИО, 

после чего покинул общежитие. Используя банковскую кредитную 



 

 

платежную карту для оплаты, заведомо зная, что банковская карта ему не 

принадлежит, осуществил покупку неустановленного товара на сумму блей, 

расплатившись денежными средствами, находящимися на счете банковской 

карты22. 

4. Мошенничество с использованием аккредитива. 

Одним из средств безналичных расчетов, широко используемых в 

имущественном обороте, служат аккредитивы, которые представляют собой 

условное денежное обязательство банка, выдаваемое по поручению клиента в 

пользу контрагента по договору. В соответствии со ст. 867 Гражданского 

кодекса РФ23 при расчетах по аккредитиву банк-эмитент, действующий по 

поручению и в соответствии с указанием плательщика об открытии 

аккредитива, обязуется произвести платежи получателю средств либо дать 

полномочие о производстве платежей другому банку (исполняющему банку).  

Основные способы обмана и злоупотребления доверием, которые 

применяются при расчетах по поддельному аккредитиву, связаны с 

предоставлением исполняющему банку ложной информации: о получателе 

средств (бенефициаре); о наличии обеспечения аккредитива (покрытии или 

гарантии); о предмете и условиях контракта по аккредитиву; об исполнении 

условий по аккредитиву. Мошеннические комбинации по открытию 

подложных аккредитивов с целью хищения денег могут также производиться 

сотрудниками банков – соучастниками похитителей.  

Рассмотрим еще один способ совершения банковского мошенничества, 

встречающийся в судебно-следственной практике, - хищение с 

использованием поддельных чеков. Согласно Гражданского кодекса РФ чек 

представляет собой один из видов ценных бумаг, содержащий ничем не 

обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной 

в нем суммы чекодержателю (ст. 877 ГК РФ). Плательщиком по чеку может 
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быть только банк, где чекодержатель имеет средства, которыми он вправе 

распоряжаться путем выставления чека. Для совершения хищений 

мошенники в отдельных случаях используют также поддельные облигации. 

Способы изготовления подделок аналогичны применяющимся при 

фальшивомонетничестве. Облигация в соответствии со ст. 143 ГК РФ 

относится к категории ценных бумаг, выпуск и продажа которых 

представляют собой специфическую форму заключения договора займа (ст. 

816 ГК РФ «Облигация»); удостоверяет право ее держателя на получение от 

лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный срок ее номинальной 

стоимости или иного имущественного эквивалента. Держатель облигации 

может иметь право на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.  

Судебно-следственной практике известен и такой способ 

мошенничества, как хищение с использованием подложных платежных 

поручений. Так, 14 апреля 2009 г. П. заключила договор поставки кабельной 

продукции с ООО «С.», по которому ООО «С.» перечислило 17 апреля 2009 

г. на расчетный счет ООО «Э.» 650000 руб., а 30 апреля 2009 г. - оставшуюся 

оплату за кабельную продукцию в сумме 643491 руб. 22 коп. и оплату 

транспортных услуг в сумме 56539 руб. 70 коп. Реализуя свой преступней 

умысел, создавая видимость добропорядочного партнера и зная, что 

изготовление кабеля у производителя ООО «П.» возможно только после 

внесения предоплаты, П. перечислила 22 апреля 2009 г. ООО «П.» 50000 руб. 

в качестве предоплаты, заранее не намереваясь осуществлять полную оплату 

заказа для осуществления поставки в адрес ООО «С.». В дальнейшем, имея 

целью скрыть мошенничество, П. направила в ООО «С.» поддельные 

платежные поручения о том, что ООО «Э.» возвращены денежные средства 



 

 

ООО «С.» по договору от 14 апреля 2009 г. за недопоставленную кабельную 

продукцию, то есть условия по договору поставки не выполнила24. 

Типичным способом мошеннического хищения денежных средств 

является оформление и получение кредита лицом, не наделенным 

соответствующими полномочиями, что позволяет мошенникам впоследствии 

отказаться от возврата полученных сумм по формальным основаниям, а 

претензии кредитора перевести из сферы действия уголовного закона в 

разряд гражданско-правового спора, имеющего мало перспектив на 

возмещение ущерба потерпевшему.  

В ряде случаев способ мошенничества может заключаться в заведомо 

неправильном оформлении документов на реально существующее 

имущество (договор залога с фальшивыми записями о его регистрации либо 

недействительный вследствие умышленного несоблюдения требований 

гражданского законодательства к его оформлению; поддельные банковская 

гарантия, поручительство, страховое свидетельство). Следует отметить, что 

мошенниками также используется прием, когда договор поручительства 

становится недействительным в случае умышленного умолчания в его тексте 

о том, за исполнение какого обязательства дано поручительство25.  

Рассмотрим еще одну группу мошенничеств, совершаемых с 

использованием пластиковых карт. 

Среди самых распространенных способов мошенничества с 

пластиковыми банковскими картами следует выделить следующие:  

1. Оффлайн. Например, мошенничество, при котором человека 

вынуждают отдать пластиковую карту вместе с пин-кодом, входя к нему в 

доверие, например, представляясь сотрудником банка. Затем мошенники 
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оперативно снимают с карты средства, пока жертва не успела осознать факт 

мошенничества и не заблокировала карту дистанционно. Еще один способ 

оффлайн-мошенничества с пластиковой картой – сотрудники магазина, в 

котором покупатель расплачивается картой, могут провести ее через 

кардридер дважды, создав таким образом две транзакции.  

2. Скимминг. Кардридеры могут быть также оснащены скиммерами – 

специальными устройствами, передающими данные о карте к мошенникам. В 

последнее время банки значительно обезопасили себя от такой формы 

мошенничества, привязав физически к каждой карте несчитываемый CVV-

код, а также внедрив систему СМС-верификации онлайн-транзакций, 

благодаря чему полученные мошенниками таким образом данные не могут 

быть использованы в онлайн-банкинге или при совершении интернет-

платежей. Тем не менее, по полученным данным может быть выпущен 

дубликат карты, которым можно будет пользоваться в магазинах и 

банкоматах для снятия средств со счета жертвы. Скиммер можно установить 

также на банкоматах. И тем не менее, в последнее время этот вид 

мошенничества с пластиковыми картами встречается редко, поскольку он 

сложен технически, и требует доступа к структурам банка, ответственным за 

выпуск карт, а также доступ к терминалам и банкоматам, что весьма не 

просто обеспечить даже в составе преступной группы, при этом при всей 

величине рисков, прибыль таким образом рискует быть минимальной26.  

3. Фишинг. Этот способ мошенничества, в отличие от предыдущего, 

очень распространен в последнее время. Посредством телефонных звонков, 

e-mail рассылок, сообщений в мессенджерах и социальных сетях, мошенники 

под различными предлогами пытаются заполучить данные о карте жертвы: 

например, под видом специальной акции, или маскируясь сотрудником банка 

и пугая жертву несанкционированными транзакциями, которые якобы можно 
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предотвратить, если немедленно сообщить все данные карты. Фишинг может 

быть представлен как непосредственным онлайн-контактом с мошенником, 

так и взаимодействием с программируемыми ботами или целыми 

фишинговыми сайтами.  

4. Сайты-зеркала. Тоже своего рода разновидность фишинга, которую 

необходимо рассматривать как отдельную категорию, ввиду ее повышенной 

распространенности. Сайт-зеркало может дублировать интернет-банк банка-

эмитента пластиковой карты. Такие сайты детально воспроизводят 

оригинальные банковские веб-платформы, однако домен сайта-зеркала будет 

несовпадать с банковским, и все данные таким образом уйдут к мошенникам. 

Кроме зеркал сайтов банков также распространены зеркала сайтов 

крупных интернет магазинов: совершив как обычно покупки, жертва 

оформляет заказ, оплачивает его через интернет, вводя данные своей карты, и 

оплата покупки уходит мошенникам, а вместе с деньгами и все данные 

карты, которые можно будет использовать для интернет-платежей без смс-

верификации, коих, по счастью, остается все меньше, что усложняет 

мошенникам жизнь.  

5. Самый опасный способ мошенничества с пластиковыми картами – 

превышение полномочий сотрудниками банка. Так, весной 2016 года 

бухгалтер-операционист одного из отделений банка «Уралсиб» незаконно 

оформил на клиентов банка без их ведома 34 кредитных карты по 

предоставленным для других целей клиентами банка документам, затем 

незаконно обналичил деньги с кредитного лимита по картам, украв пин-коды 

карт, и незаконно присвоил полученные таким мошенническим способом 

деньги в размере 6,1 миллиона рублей. При этом обозначенную сумму 

оказались должны, по факту, клиенты банка, поскольку пластиковые карты 

по всем документам оформлены на них. Банк «Уралсиб» взял на себя все 

расходы по мошенническим кредитным обязательствам и намерен получить 

эти деньги с мошенника. В настоящее время по делу ведется следствие, 

мошеннику угрожает ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное 



 

 

организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее 

лишение права гражданина на жилое помещение», представитель банка 

«Уралсиб» признан потерпевшим27.  

На основании изложенного можно подвести следующий итог по 

первой главе исследования. 

Мошенничество в банковской сфере объединяет мошенничество в 

сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и мошенничество с использованием 

платежных карт (ст. 159.3 УК РФ).  

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в 

банковской сфере, характеризуется следующими обстоятельствами. Во-

первых, структура криминалистической характеристики преступлений 

обусловлена особенностями каждой разновидности данной категории 

преступлений. Во-вторых, криминалистическая характеристика 

преступлений представляется двумя взаимосвязанными структурами – 

динамической и статистической. В-третьих, сущность элементной разработки 

криминалистической характеристики преступлений означает создание 

предпосылок для формирования в процессе планирования системы версий и 

задач расследования. Любой выделенный структурный элемент 

криминалистической характеристики преступлений может и должен 

выступить в качестве версии. 

Статистическая структура криминалистической характеристики 

преступлений, совершаемых в банковской сфере, представляет собой 

функциональную взаимосвязь следующих элементов: предмет преступлений; 

субъект преступлений; средства преступлений. Каждый из данных элементов 

обладает собственной структурой, находится в непосредственной 

закономерной взаимосвязи друг с другом. Динамическая структура 

указанной характеристики проявляется в последовательной или 
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параллельной реализации этапов подготовки совершения и сокрытия 

преступлений, совершаемых в банковской сфере. 

Способ совершения мошенничества в банковской сфере можно 

определить как объективно и субъективно обусловленную систему действий 

по подготовке, совершению и сокрытию факта хищения путем обмана или 

злоупотребления доверием, объединенных единым преступным умыслом. По 

рассматриваемым делам, как показывает практика, способ совершения 

преступления является полноструктурным, т.е. содержит действия по 

подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления. 

Основными видами мошенничества, имеющие отношения к банковской 

сфере являются:  

 а) мошенничество в расчетно-кассовом обслуживании: фальшивые 

банкноты; всевозможные отчисления с банковского счета клиента.  

б) кредитное мошенничество: оформление кредита по чужим 

паспортным данным; незаконное перечисление денежных средств на чужие 

счета.  

в) депозитное мошенничество: занижение официальной суммы 

депозита в банковских документах; списание денежных средств с 

депозитного счета клиента.  

г) мошенничество с банковскими картами: кража персональной 

информации; кража либо намеренная утеря банковской карты;  

мошенничество через интернет либо телефон; изготовление дубликата карты;  

двойная транзакция; кража данных по карте либо пин-кода в банкомате. 

Следует заметить, что каждый способ мошенничества в банковской 

сфере оставляет присущий ему комплекс материальных следов, являющихся 

признаками его применений. Исследуя эти признаки, можно построить 

мысленную модель произошедшего, выдвинуть версию о применявшемся 

способе.  

 



 

 

2  ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 

 

2.1  Типичные следственные ситуации, версии и планирование 

расследования по делам в банковской сфере 

 

 

Выявление, раскрытие и расследование мошенничеств, совершенных в 

банковской сфере, зачастую представляет достаточно непростую задачу, 

поскольку о многих из них становится известно лишь по истечении 

продолжительного периода времени. Мошенники, желая скрыть свои 

преступные намерения, непродолжительный период производят выплаты или 

иным способом скрывают следы преступления, вводя сотрудников служб 

безопасности банков в заблуждение. Отдельные потерпевшие умышленно не 

обращаются с заявлением в полицию, поскольку не желают придавать 

огласке факт совершенного в отношении их преступления, переживая за 

свою репутацию. Кроме того, поскольку данные преступления схожи по 

механизму с гражданско-правовыми отношениями, то стадия возбуждения 

уголовного дела не сводится лишь к вынесению постановления, а включает в 

себя систему ряда действий и решений, направленных на выяснение 

действительного события и установления в нем признаков конкретного 

состава преступления, а также на закрепление имеющихся следов. 

Расследование мошенничеств (так же, как и любого другого вида 

преступлений) имеет ситуационный характер и представляет собой 

деятельность, направленную на решение конкретных задач, определяемых 

наличием определенных обстоятельств, которые необходимо и возможно 

установить в конкретных условиях. Этот процесс находится под постоянным 

влиянием информации и полностью зависит от нее. То есть информация 

определяет (формирует) следственную ситуацию и служит основанием для 

постановки задач на конкретном этапе расследования.  



 

 

Ученые-криминалисты дают различные определения понятию 

«следственная ситуация»: положение (состояние) расследования, 

характеризуемое объемом доказательств и информационного материала; 

динамическая информационная система, элементами которой являются 

существенные признаки и свойства обстоятельств, имеющие значение для 

уголовного дела; совокупность условий, в которых осуществляется 

расследование; совокупность данных о событии преступления и 

обстоятельствах его расследования28. Типизация следственных ситуаций 

позволяет выдвинуть наиболее обоснованные следственные версии и 

определить (скорректировать) направления дальнейшего хода расследования 

в нужном для дела русле, предложить оптимальный состав. 

Практика расследования преступлений, совершаемых в банковской 

сфере, позволяет разделить следственные ситуации в зависимости от 

содержания исходной информации. Первую группу составляют ситуации 

совершения хищений в условиях так называемой «очевидности», когда 

исходная информация содержит данные о совершении мошенничества в 

банковской сфере, и лице, совершившем преступление данные о конкретном 

лице, которое совершило преступление. Следующую группу составляют 

следственные ситуации характеризующиеся наличием данных о совершении 

мошенничества в банковской сфере и недостаточным количеством 

информации о возможном преступнике29.  

Первая следственная ситуация наиболее распространена в 

следственной практике. Как правило, собранные оперативным путем 

материалы о совершении мошенничества характеризуются достаточным 

количеством данных, которые указывают на наличие признаков данного 
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преступления. Следствию необходимо процессуальным путем проверить ту 

информацию, которая содержится в материалах оперативных проверок.  

Оперативно-розыскное обеспечение начального этапа расследования 

состоит из таких элементов, как: ознакомление следователя с материалами 

оперативно-розыскного дела в пределах, установленных на начальном этапе 

расследования мошенничества в банковской сфере нормативными актами; 

обсуждение и оценка данных, полученных в результате оперативно-

розыскных мероприятий, учет их достаточности для возбуждения уголовного 

дела; передача в установленном порядке материалов следователю для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела; составление 

согласованного плана мероприятий между следователем и оперативно-

розыскными работниками; обмен информацией.  

В случаях, когда следователь, изучив собранные оперативным путем 

материалы о выявленном мошенничестве придет к выводу, что данных для 

возбуждения уголовного дела недостаточно, оперативные материалы 

возвращаются органу, который их собрал и представил. 

Информация о содеянном мошенничестве в банковской сфере может 

быть также получена в результате:  

1) заявлений или сообщений предприятий, учреждений, организаций, 

служебных лиц, представителей власти, общественности или отдельных 

граждан;  

2) явки с повинной лица, которое совершило преступление;  

3) сообщения, опубликованного в средствах массовой информации;  

4) расследования другого уголовного дела. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо 

ознакомиться с объяснениями лиц, которые подозреваются в совершении 

преступления, работников бухгалтерии, финансового отдела организации, 

которая получила кредит, сотрудников кредитных учреждений, которые 

принимали участие в выдаче кредита, служебных лиц государственных 

органов, которые отвечают за распределение бюджетных средств, 



 

 

представителей организаций, заключивших с заемщиком договора и 

контракты, и других лиц, исходя из обстоятельств и способов совершения 

преступления.  

Относительно ситуации, когда лицо само сообщает о преступлении, 

можно сказать, что она характеризуется относительной простотой, 

бесконфликтностью и желанием подозреваемого сотрудничать с органами 

следствия. Но необходимо учитывать, что лицо, которое заявляет о 

содеянном им мошенничестве в финансовой сфере, может это делать с целью 

«спрятать» совершение другого финансового преступления или других 

фактов предоставления незаконного кредита или льготного 

налогообложения. Расследование в такой ситуации должно быть направлено 

на проверку оперативным и следственным путем информации, которая была 

сообщена подозреваемым.  

Данная следственная ситуация в зависимости от развития событий 

может быть разделена на несколько других. В зависимости от объема и 

содержания данных, которые указывают на численность преступников, 

можно выделить такие следственные ситуации: 

а) в совершении данного преступления принимали участие несколько 

человек со стороны заемщика;  

б) в совершении преступления принимали участие заемщик и 

представитель кредитора; 

в) данное преступление совершено организованной преступной 

группой30.  

Ситуация А.  

В мошенничестве в банковской сфере принимали участие несколько 

человек со стороны заемщика. Для данной ситуации характерен сговор 

между должностными лицами предприятия, учреждения, организации, 

которые получают кредит. Обязательно среди этих лиц фигурируют те, кто 
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является руководителями данного юридического лица (директор, президент). 

Это обусловлено тем, что получить кредит или льготы относительно 

налогообложения невозможно без их непосредственного участия или 

согласия. Эти лица имеют право подписи финансовых документов. При 

получении кредита в банк предоставляется карточка с образцами их 

подписей. Часто как соучастник при совершении мошенничества с 

финансовыми ресурсами может выступать главный бухгалтер предприятия. 

Хотя возможны ситуации, когда бухгалтер не в курсе того, что происходит, и 

просто выполняет указания руководства. Подобная ситуация возможна когда 

в совершении мошенничества принимали участие не сколько фирм. Это 

могут быть как фиктивные фирмы, так и реально действующие. 

Ситуация, когда используется одна или несколько фиктивных фирм. 

Руководителями данных фирм выступают, как правило, подставные лица, 

которые ничего не знают о деятельности главной, реально действующей 

фирмы. Такие фирмы используются как прикрытие преступной деятельности 

реальной фирмы. Реквизиты фиктивных фирм используются для 

подтверждения «реальности» заключенных соглашений, для обеспечения 

перевода денежных сумм; их счета используются для многоразового 

перевода денег с целью затруднить возможное выявление преступления; для 

аккумулирования денежных средств. Возможны случаи, когда 

руководителями данных фирм выступают лица, владеющие информацией о 

событиях (на пример, родственники, друзья).  

Ситуация, когда используется реально действующая фирма (фирмы). 

Такая ситуация возможна в том случае, когда лицо желает получить кредит, 

но банк отвечает отказом в его предоставлении по ряду причин. Тогда данное 

лицо обращается за помощью к руководству другой фирмы, которая имеет 

надежную репутацию в банке, стабильно работает, с просьбой получить на 

себя кредит и перечислить деньги за определенное вознаграждение или в 

силу дружеских отношений. Должностные лица этих фирм вступают в 

преступный сговор с целью получения незаконного кредита.  



 

 

Ситуация Б.  

Ситуация, когда в совершении преступления принимали участие 

заемщик и представитель кредитора. Заемщик лично или через посредника с 

целью получения кредита вступает в преступный сговор с представителем 

кредитно-финансового учреждения, который имеет решающий голос при 

рассмотрении вопроса о предоставлении кредита. Специфика ситуации 

заключается в том, что она, как правило, возникает в случае, когда решается 

вопрос о получении кредита, выделенного на целевые программы. Поскольку 

средства выделяются из государственного бюджета, банк в таком случае не 

рискует своими средствами. В силу того, что желающих получить льготный 

кредит много, а выделенных средств недостаточно, то банк имеет 

возможность выбирать среди потенциальных заемщиков. Для того чтобы 

попасть в число привилегированных, даются взятки. При расследовании 

возникают трудности в доказательстве взяточничества, так как и заемщик, и 

кредитор, понимая, что они со вершили криминальное преступление, 

стараются отрицать или замалчивать факт дачи-получения взятки. Для этого 

может использоваться такой прием, как оформление предоставления кредита 

другим лицом. В таком случае возникают трудности при доказательстве 

связи между фактом получения взятки и предоставлением кредита.  

Ситуация В.  

Ситуация, когда мошенничество в финансовой сфере совершено 

организованной преступной группой. Эта следственная ситуация может 

включать в себя признаки вышеуказанных ситуаций и одновременно иметь 

определенную специфику. Преступные группы, которые совершают 

мошенничества в финансовой сфере, могут заниматься как различной 

преступной деятельностью, так и быть ограничены лишь финансовой сферой. 

В частности, для узкоспециализированных преступных групп, которые 

специализируются только на мошенничестве с финансовыми ресурсами, 

характерна небольшая численность (в пределах от двух-трех до десяти 

человек), сравнительно простая организационная структура построения с 



 

 

достаточно высоким общепрофессиональным и преступным 

профессионализмом членов ее руководящего и даже исполнительного звена. 

Указанные группы чаще всего создаются ситуативнодоговорным способом и 

в сравнительно короткие сроки, по сравнению с организованными 

преступными группами, которые создаются для осуществления 

долговременного преступного бизнеса. Лидеры таких групп характеризуются 

большой мерой активности при совершении преступлений и грамотным 

руководством усилиями ее членов31.  

При планировании преступления как консультанты могут привлекаться 

специалисты в области финансового, налогового права, в области 

компьютерных технологий. Такие лица далеко не всегда бывают полностью 

осведомлены (но могут догадываться) о преступном характере таких 

операций. При получении информации о том, что в финансовой сфере 

совершено преступление организованной преступной группой 

универсальной направленности, необходимо учитывать, что деятельность 

такой группы не ограничивается совершением только данного вида 

преступлений и может иметь множество направлений, географический ареал 

ее преступных интересов может выходить за границы области, страны. Для 

мошенничеств в финансовой сфере, совершенных такими организованными 

преступными группировками, характерно значительное количество 

участников преступления; наличие детального плана преступления, 

разработанного с привлечением специалистов; разработка сложной 

многоуровневой системы переводов денежных средств; использование 

нескольких фирм (в т.ч. фиктивных), часто находящихся в разных странах.  

Признаками, которые указывают на то, что преступление совершено 

организованной преступной группой, являются: 1) выявление следов 

материального ущерба, тщательная продуманность преступлений, их 

подготовка и сокрытие; 2) хорошая осведомленность о конкретном объекте 
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посягательства; 3) высокий уровень технического оснащения преступной 

группы; 4) использование преступной группой документов, формы, 

автотранспорта и другой атрибутики правоохранительных органов; 5) 

ощущение явной подавленности, растерянности и замкнутости свидетелей, 

выражение ими панического страха перед возможностью расправы с ними со 

стороны преступников за дачу показаний, уклонение от сотрудничества с 

правоохранительными органами; 6) постоянное «внимание» к основным 

свидетелям с целью повлиять на их позицию; 7) крайне вызывающее и 

циничное поведение подозреваемых в отношении к следственным и 

оперативным сотрудникам (проявление исключительного цинизма, 

развязности, грубости, наглости, подчеркнутого неуважения, обидный тон в 

разговоре с ни ми); 8) исключение своей причастности к преступной 

деятельности, даже вопреки очевидным фактам; немедленное включение 

защитных механизмов; 9) появление наиболее подготовленных адвокатов 

(нередко двух и более на одного подозреваемого); 10) попытки 

дискредитировать следствие, саботировать ход расследования; 11) давление 

на следствие со стороны тех или иных заинтересованных в решении дела лиц 

с целью убедить его прекратить уголовное дело, завести расследование в 

«глухой угол» или переквалифицировать совершенное на менее тяжкое 

преступление с соответствующей «реконстукцией» доказательственной базы.  

Следственная ситуация, характеризующаяся наличием данных о 

совершении мошенничества в финансовой сфере и недостаточным 

количеством информации о возможном преступнике. В этом случае 

уголовное дело следует за фактом совершения преступления. Такой вид 

следственных ситуаций может возникать в том случае, когда лицо, имеющее 

право подписи, заявляет, что подпись, которая имеет место в документах 

(решение о получении кредита, заявление на получение кредита и т. п.), не 

его, и как эта подпись появилась в документе, не знает.  

Данная ситуация может возникнуть в двух случаях: 1) лицо, которое 

имеет право подписи документов, путем увещеваний, подкупа, шантажа или 



 

 

угрозы насильно привлекает постороннего человека для того, чтобы он, имея 

как образец настоящую подпись, поставил похожую в необходимом 

документе. Преступник знает, что в случае возбуждения уголовного дела 

будет назначена почерковедческая экспертиза, которая подтвердит, что 

подпись принадлежит не ему. В таком случае у него есть шанс избежать 

ответственности; 2) за человека, чья подпись необходима для получения 

кредита, это действие без его согласия выполняет другое лицо из его 

окружения по работе или он привлекает для этого постороннего. Это могут 

быть руководители, заместители и т.п., т.е. лица, заинтересованные в 

получении кредита, субсидии, субвенции или льготного налогообложения, но 

которые сами не могут их получить без подписи данного человека. 

Определенные трудности в этой следственной ситуации представляет 

установление лица, которое выполнило подпись. Можно выделить три 

группы лиц, которые способны выполнить подпись. Это могут быть: 1) лица 

из окружения по работе; 2) родственники, друзья, знакомые; 3) по сторонние 

лица (лица без определенного местожительства, наркоманы, алкоголики и т. 

п.). В остальных случаях установить лицо, которое выполнило подпись, 

чрезвычайно сложно. Данная следственная ситуация характерна для тех 

случаев, когда часть полученного кредита разворовывается. В такой 

следственной ситуации важно определить круг лиц, которые были как то 

заинтересованы в получении кредита, субсидии, субвенции, дотаций или 

льгот на налогообложение и имели реальную возможность получить их. 

Иногда в ходе расследования, при отрабатывании версии о причастности 

конкретного лица к получению кредита, субсидий, субвенций, дотаций или 

льгот, оказывается, что этот человек физически не мог принимать участие в 

их получении и не мог поставить свою подпись, так как в тот момент 

находился в тяжелом состоянии в больнице, отдыхал за границей, был уволен 

с места работы или вообще умер. 

Необходимо отметить, что рассмотренные типы следственных 

ситуаций и соответствующие главные направления расследования во многих 



 

 

случаях являются условными. Это объясняется тем, что предложенные схемы 

следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий в значительной 

степени зависят от индивидуальных особенностей ситуаций, случайных 

факторов (болезнь или внезапная смерть подозреваемого, отказ от ранее 

данных показаний, определенным образом построенное противодействие 

расследованию). Практически невозможно даже относительно отдельно 

взятой следственной ситуации выделить и учесть все факторы, которые 

влияют на ее возникновение и решение. 

Особое место в следственных ситуациях отводится планировании 

версии. Разработкой учения о версии в системе криминалистических знаний 

в разные периоды занимались Г.В. Анисимова, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, 

Л.П. Дубровицкая, А.Н. Колесниченко, В.А. Коновалова, И.М. Лузгин, Г.М. 

Мадьюгин, Г.А. Матусовский, Н.А. Якубович и др. Версия – это одно из 

возможных предположений, объясняющее происхождение или свойства 

отдельных обстоятельств преступления или события преступления в целом; 

идея, образ, который несет функции модели исследуемых обстоятельств, 

созданных воображением, содержащий предварительную оценку имеющихся 

данных, служащих объяснением этих данных и отраженный в форме 

гипотезы; обоснованное предположение о событии преступления и личности 

преступника; обоснованное предположение относительно события 

преступления, его отдельных элементов, или происхождения и связей 

доказательных фактов32.  

Рассматривая вопрос о расследовании мошенничеств, совершаемых в 

банковской сфере целесообразно выделить следующие группы версий: 

1) в отношении соучастия преступников выдвигают версии о том, что: 

а) имел место заговор преступника с сотрудником банковского учреждения 

(как показал опрос сотрудников следственных подразделений, данная версия 
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выдвигалась в 49 % случаев); б) имел место сговор нескольких лиц в 

пределах предприятия, учреждения, организации (24 %); в) преступник 

действовал в одиночку (27 %);  

2) относительно взаимодействия преступников версии могут быть 

следующие: а) мошенничество совершено группой лиц (85 %); б) 

мошенничество совершено единолично (15 %); 

3) если преступник скрывается, можно выделить версии о его 

местонахождении: а) у друзей, знакомых (27 %); б) у любого из дальних 

родственников (24 %); в) по месту постоянного проживания (22 %); г) у 

близких родственников (20 %); д) выехал за границу (4 %); е) у коллег по 

работе, партнеров по бизнесу (3 %);  

4) в зависимости от местонахождения орудий совершения 

преступления, других вещественных доказательств можно выделить такие 

розыскные версии о их нахождении: а) по месту работы преступника (35%); 

б) по месту жительства преступника (27%); в) у родственников, друзей, 

знакомых, партнеров по бизнесу (25%); г) находятся в гараже, на складе, в 

других подсобных и служебных помещениях (13%).  

Указанные перечни версий, в зависимости от конкретной ситуации, 

могут быть дополнены или изменены. Однако все они должны быть 

проверены следователем параллельно. Указанное утверждение должно 

пониматься как рекомендация не оставлять без должного внимания ни одной 

из выдвинутых версий. Для успешного расследования важно не только 

правильно выдвинуть возможные версии, но и тактически грамотно 

проверить каждую из них (определить, где и каким образом будут найдены 

доказательства, которые подтвердят или опровергнут ту или иную версию).  

Проверка версий является содержанием всего процесса расследования 

и заключается в сборе данных, подтверждающих или опровергающих 

предположение, которое содержится в версии. Именно это и образует тесную 

связь между версиями и следственными действиями. 



 

 

Вышеуказанные следственные ситуации и версии условно, при 

искусственном освобождении от ряда факторов, присущих только 

конкретному уголовному делу, могут быть охарактеризованы как типичные, 

а значит для их решения необходима разработка типичных алгоритмов 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Так, для 

следственных ситуаций, сложившихся в условиях «очевидности», характерен 

следующий алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий33:  

1) осмотр места происшествия с привлечением соответствующих 

специалистов (специалиста-криминалиста, специалиста по банковскому делу, 

специалиста по информационным технологиям и т. п.);  

2) личные обыски задержанных, их рабочих мест и мест проживания;  

3) контроль и запись телефонных переговоров, снятие информации с 

каналов связи, передающих электронную почтовую корреспонденцию, и 

иных сообщений;  

4) допрос подозреваемых;  

5) изъятие и осмотр документов, удостоверяющих личность 

задержанных, документов, характеризующих те производственные операции, 

в процессе которых допущены нарушения и совершены преступные 

действия;  

6) проверка подозреваемых по учетам ОВД;  

7) выемка: документов, характеризующих порядок и организацию 

работы на предприятии, в учреждении или в организации – месте 

обнаружения следов преступления; документов, отражающих работу 

субъекта с компьютерной информацией об электронных счетах, журнала 

оператора ЭВМ, электронного журнала фиксации совершенных операций, 

электронного реестра соединений абонентов связи с ЭВМ или электросвязи;  
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8) допрос лиц, причастных к соответствующим электронным 

операциям или подозреваемых в связях с лицами, совершившими 

преступные действия;  

9) анализ полученной информации и решение вопроса о необходимости 

назначения экспертиз, проведение ревизии, документальной или иной 

проверки, в частности повторной (за какой период и с участием каких 

специалистов они проводились).  

Для разрешения ситуаций, сложившихся в условиях «неочевидности», 

обычно планируют и осуществляют следующие первоначальные 

следственные действия, оперативно-розыскные и организационные 

мероприятия:  

1) допрос заявителя и лиц, на которых указано в исходной информации 

как на возможных свидетелей;  

2) осмотр места происшествия с привлечением соответствующих 

специалистов (специалиста-криминалиста, специалиста по банковскому делу, 

специалиста по информационным технологиям и т. п.);  

3) выемка и дальнейший осмотр средств компьютерной техники, 

предметов, материалов и документов (в частности тех, которые находятся в 

электронной форме на машинных носителях), характеризующих электронные 

операции, в ходе которых по имеющимся данным совершены преступные 

действия;  

4) назначение судебной компьютерно-технической, бухгалтерской и 

других экспертиз;  

5) решение вопроса о возможности установления личности 

преступников и их задержания на месте преступления, необходимые в связи 

с этим меры; 

6) проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления 

лиц, виновных в совершении преступлений, а также следов и других 

вещественных доказательств;  



 

 

7) допросы свидетелей (очевидцев), установленных во время 

проведения расследования; 

8) допросы подозреваемых (свидетелей), ответственных за проведение 

операций, связанных с электронными расчетами;  

9) обыски на рабочих местах и по месту жительства подозреваемых.  

Дальнейшие действия следователь планирует с учетом информации, 

полученной в процессе проведения вышеуказанных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Указанные перечни следственных 

действий не являются исчерпывающими, поскольку невозможно 

сформулировать универсальный алгоритм расследования для любого случая. 

В связи с этим каждая конкретная ситуация и версия, сложившаяся в 

процессе расследования, требует от следователя творческого подхода в 

пределах установленных типичных алгоритмов расследования и уголовно-

процессуальных норм, а также существующей криминалистической 

методики, сформированной на основе обобщений судебной и следственной 

практик, теоретических положений и методических рекомендаций.  

Если в ходе расследования получена информация, достаточная для 

предъявления обвинения определенному лицу, такую ситуацию принято 

считать благоприятной. В таком случае начальный этап расследования 

признается оконченным, и расследование переходит к последующему этапу – 

проведение дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. В противном же случае мы получаем одну из промежуточных 

ситуаций, которая, как и начальная, является исходной для выдвижения 

версий, планирования расследования, проведения следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий.  

 

 

 

 



 

 

2.2  Выявление и преодоление противодействия расследованию 

мошенничества в банковской сфере. Предупреждение мошенничества 

 

 

Целью любого расследования является установление истины, к которой 

органам предварительного расследования необходимо стремиться с момента 

получения информации о совершенном преступлении. Противодействие же 

направлено на воспрепятствование установлению истины по уголовному 

делу. В большинстве случаев следователи при расследовании мошенничеств 

в банковской сфере сталкиваются с противодействием. 

Понятию противодействия с точки зрения криминалистики, всегда 

уделялось пристальное внимание. В последнее время это понятие стало 

одним из ключевых и в то же время проблемных, дискуссионных для теории. 

Необходимо отметить, что в Уголовном процессуальном кодексе РФ (далее – 

УПК РФ) до сих пор отсутствует термин «противодействие раскрытию и 

расследованию преступлений». 

Анализируя предложенные различными авторами определения 

противодействия расследованию, можно сказать, что, несмотря на небольшие 

различия, в целом авторы солидарны в определении сущности 

противодействия предварительному расследованию. Так, например, Г. М. 

Меретуков считает, что «всякое противодействие в широком смысле 

толкования этого понятия является помехой расследованию преступлений, а 

также в процессе судебного разбирательства»34. А.П. Резван рассматривает 

противодействие расследованию как «наличие существенных противоречий в 

уголовно-правовом регулировании правоотношений»35. В.П. Лавров под 

противодействием расследованию преступлений понимает совокупность 

умышленных противоправных и иных действий преступников (а также 
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связанных с ними лиц), направленных на воспрепятствование деятельности 

правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию 

преступных деяний36.  

Противодействие расследованию преступлений следует рассматривать 

и как активную деятельность заинтересованных лиц, и как опасное 

социальное явление. Оно имеет свои направленность, конкретно 

определенные цели, например для организованных преступных структур 

целью является обеспечение безопасности своих членов и продолжение 

преступной деятельности. При этом противодействие, как правило, имеет 

целью прежде всего воздействия на деятельность конкретных субъектов 

уголовного процесса (следователя, оперативного сотрудника, эксперта, 

судью) и иных его участников (потерпевшего, свидетеля и др.). 

Противодействие, оказываемое в целях недопущения обнаружения 

совершенного преступления, направлено на сокрытие его последствий 

(подделка документов, маскировка похищенного имущества и т.п.) или 

уничтожение, фальсификацию его следов (запугивание, подкуп свидетеля; 

инсценировка обстоятельств преступления и т.п.). При этом субъекты 

противодействия руководствуются информацией о самом событии 

преступления и действиях работников органов дознания, следователей по его 

раскрытию и расследованию. В последнем случае информация может быть 

реальная (результат преступной разведки) или предполагаемая (результат 

преступного опыта и прогнозирования на его основе возможного хода 

следствия, действий следователя). 

Доктор юридических наук Е.Н. Дерябина-Чистякова37 в 2012 г. 

проводила исследования в области выявления и преодоления 

противодействия расследованию мошенничества в банковской сфере. Для 

исследования использовалось 130 уголовных дел по фактам мошенничества в 
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указанной сфере, где было выявлено 226 использованных приемов 

противодействия расследованию, которые имели место в 96,2 % дел. Многие 

из выявленных приемов повторялись в ряде дел (например, дача ложных 

показаний, выезд в другую местность с целью уклонения от участия в 

судопроизводстве, оказание неправомерного воздействия на участников 

уголовного судопроизводства и т.д.). 

Проведенное исследование уголовных дел о фактах мошенничества в 

банковской сфере позволило Е.Н. Дерябиной-Чистяковой выделить 

классификацию следующих приемов противодействия: 

1) в зависимости от процессуального статуса участников 

расследования, на которых оказывается воздействие: 

- воздействие на потерпевших, свидетелей – 18,5 % (24 дела); 

- воздействие на руководителя следственного отдела, следователя, 

судью – 15,4 % (20 дел); 

2) в зависимости от способов сокрытия следов преступления, 

рассчитанных на нескольких участников процесса по одному делу: 

- дача ложных показаний подозреваемыми, обвиняемыми – 51,5 % (67 

дел); 

- дача ложных показаний со стороны свидетелей – 16,9 % (22 дела); 

- уничтожение следов преступления или участия в нем – 13,8 % (18 

дел); 

- выдвижение и обоснование ложного алиби – 13,1 % (17 дел); 

- инсценировки – 0,8 % (1 дело); 

3) в зависимости от способов уклонения от участия в следственных и 

иных действиях: 

- действия по уклонению виновного от ответственности (уклонение от 

составления акта, протокола, отказ от участия в следственных действиях, 

неявка по вызову руководителя следственного отдела, следователя или в суд 

и т.п.) – 29,2 % (38 дел); 



 

 

- выезд из района совершения преступления в другую местность – 3,1 

% (4 дела); 

- симуляция психического расстройства или иного заболевания – 2,3 % 

(3 дела); 

4) в зависимости от используемых в противодействии видов помощи 

иных лиц: 

- использование адвокатов не только для предусмотренной законом 

защиты, но и для противоправного создания препятствий расследованию – 

10,8 % (14 дел); 

- использование помощи коррумпированных чиновников для 

неправомерного воздействия на руководителя следственного отдела, 

следователя, судью – 2,3 % (3 дела); 

- использование возможностей коррумпированных чиновников, 

адвокатов, сообщников, родственников, друзей в укрывательстве 

заподозренных членов группы за пределами России – 2,3 % (3 дела). 

Таким образом, попав в сферу уголовного судопроизводства в качестве 

подозреваемых или обвиняемых, мошенники предпринимают различные 

меры, чтобы избежать уголовной ответственности, т.е. противодействуют 

расследованию38.  

Охарактеризуем следующие способы противодействия расследования 

мошенничества в банковской сфере: фальсификация, уничтожение следов 

преступления, утаивание, маскировка информации и ее носителей, 

воздействие преступников на потерпевших.  

Такой способ сокрытия, как фальсификация, направлен на создание 

ложной информационной модели − формирование ложной информации или 

ее носителей. Можно выделить следующие способы фальсификации: дача 

ложных показаний подозреваемыми, обвиняемыми (как на первоначальном 

этапе расследования, так и на протяжении всего следствия); подделка 
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документов, удостоверяющих личность, а также сопутствующих банковских 

документов на имя лица, чьи данные используются для получения денежных 

средств. Так, Исламова Л.Ф., являясь старшим бухгалтером одного из банков, 

выполняла обязанности по осуществлению операций с банковскими картами. 

В рабочее время, совмещая функции бухгалтерского и кассового работника, 

совершила хищение вверенных ей денежных средств путем их снятия с 

нерабочих зарплатных картсчетов вкладчиков, подделывая при этом 

реквизиты документов, удостоверяющих личность клиентов и подписи 

клиентов в расходных кассовых ордерах. Присвоенные таким образом 

денежные средства Исламова Л.Ф. использовала на личные нужды39.  

Следующее основание «уничтожение следов преступления». Данное 

основание выявляется в большинстве случае. Уничтожаются как документы 

(договоры, слипы, чеки и т.д.), предметы и ценности, добытые преступным 

путем, а также следы работы на компьютере.  

Под «утаиваем» следует понимать осуществление преступником таких 

действий, в результате которых происходит оставление следователя, 

дознавателя в неведении относительно тех или иных обстоятельств 

расследуемого дела или источников требуемой для установления истины 

информации. 

Существуют следующие способы утаивания:  

- отказ от дачи показаний подозреваемым, обвиняемым или умолчание 

об интересующей следствие информации;  

- несообщение (необоснованное затягивание) запрашиваемых сведений, 

имеющих значение для дела или невыполнение требуемых указаний 

(действий). Сюда можно отнести не только не сообщение сведений 

сотрудниками банковских структур, но и сотрудниками органов дознания, 

которые оставляют без исполнения поручения следователя о проведении тех 

или иных следственных действий.  

                                                           
39

Уголовное дело № -6/ Архив Краснокамского районного суда Республики Башкортостан 

// Исмаева Ю.Б. - Указ. соч. - С. 117. 



 

 

Маскировка при сокрытии хищений выражается в искажении сведений 

о личности преступника или факта получения денежных средств. Получив 

каким-либо образом денежные средства преступник, будучи осведомленным 

о наличии в банке средств видеофиксации, старается избежать получения 

денег самому, чтобы не быть в последующем идентифицированным Таким 

образом, маскировка может быть выражена в следующих действиях: 

обращение к другим лицам (знакомым, родственникам), не осведомленным о 

действиях преступника, произвести снятие денежных средств в банкомате, 

характерно для краж; требование от потерпевшего под угрозой причинения 

физических повреждений самостоятельно получить денежные средства в 

банкомате и потом передать преступнику (преступникам) (данный прием 

маскировки характерен для грабежей и разбоев); изменение своей внешности 

субъектом преступления при снятии денег через банкомат заключается в 

изменении внешности при помощи парика, предметов одежды; возврат 

преступником ранее вышедшей из владения банковской карты (PIN-кода, 

мобильного телефона) потерпевшему, который не знал о неправомерном 

завладении картой другим лицом; замена SIM-карты в телефоне, хищение 

мобильного телефона − в 5,79 % уголовных дел.  

Выявление воздействия преступников на участников уголовного 

судопроизводства следует рассматривать как первый этап деятельности по 

его преодолению. Лучшему выявлению воздействия способствует наличие у 

следователя сформированной внутренней установки на такую деятельность. 

Выявление воздействия предполагает использование всего комплекса 

следственных действий, организационных мероприятий, оперативно-

розыскных мер, дающих возможность интенсивного накопления информации 

о воздействии, ее глубокого анализа. Эта деятельность предполагает 

постоянный контроль и оценку поведения подозреваемого, обвиняемого при 

производстве следственных действий. Следователь должен наблюдать за 

мошенником в ходе расследования, обращать внимание на характер его 

общения со свидетелями. Например, назначив время очной ставки, 



 

 

приглашая в один кабинет свидетеля и подозреваемого (обвиняемого), 

следователь должен до этого стараться понять, не запуган, не подкуплен ли 

свидетель мошенником, не действует ли он согласно его указаниям и т.д. 

Необходимая информация об этом может быть получена в результате 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. Спектр этих мер может 

быть различным, поскольку определяется сложившейся следственной 

ситуацией. Например, для выяснения отношений между обвиняемым и 

свидетелем может быть использована информация о лицах, доставляющих 

арестованному обвиняемому передачи, нанимающих для него защитника. 

Могут быть специально проведены определенные ст. 6 Федерального закона  

от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»40
 

оперативно-розыскные мероприятия. 

После выявления противодействия расследованию преступлений, и в 

частности, мошенничества в банковской сфере, необходимо принимать меры 

к его преодолению. 

В самом начале деятельности по преодолению воздействия очень 

важно определить степень риска, подсчитать тот вероятный урон, которым 

грозит оно расследованию мошенничества, сделать прогноз вариантов 

развития воздействия. От этого зависит определение сил и средств, выбор 

методов его преодоления. 

Методы преодоления могут быть как универсального характера (метод 

убеждения), так и специальными, например используемыми только против 

преступников, в зависимости от приемов воздействия с их стороны на 

свидетелей41. 

Одной из эффективнейших мер противодействия банковским 

мошенничествам является «форензик», то есть независимое экономическое 

расследование, которое проводится внутри компании, посредством которого 
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собирают легитимные доказательства противоправной деятельности. 

Необходимость применения данной меры возникает тогда, когда у топ-

менеджмента банка возникли подозрения в мошенничестве. Кроме 

предотвращения финансовых махинаций, в результате применения данной 

меры происходит повышение качества управления рисками мошенничества и 

качества функционирования службы безопасности банка42. 

Службы внутреннего контроля, внутренних аудиторов и безопасности 

позволяют снижать риски финансовых мошенничеств, а также позволяют 

проводить внутренние расследования противоправных деяний. На основе 

Международных профессиональных стандартов внутренние аудиторы 

должны обладать достаточным багажом знаний, который позволит им 

оценить риск мошенничества. Возникают ситуации, когда у компании не 

хватает внутренних резервов для выявления и расследования фактов 

мошенничества, тогда они привлекают в свою деятельность специалистов 

фонрезик, которые обладают необходимыми навыками и компетенциями.  

Деятельность форензик ведется по разным направлениям, особо стоит 

отметить корпоративное исследование. Целью данного мероприятия является 

оценка рисков репутации банка, поиск активов, проверка контрагентов, 

клиентов и сотрудников банка на их благонадежность, в то же время ведется 

поиск различных связей между сторонами. При корпоративной разведке 

специалисты форензик используют информацию, которая имеется в 

компании, а также иные открытые источники информации. Примером 

проведенной корпоративной разведки может служить брокерская компания, 

которая осуществляла свои операции в Европе, России и Сингапуре. В ходе 

расследования были выявлены торги со связанными сторонами, а также 

превышение должностных полномочий некоторыми сотрудниками из отдела 

внутреннего контроля. После проведенного расследования часть сотрудников 

уволили, а также были внедрены дополнительные системы контроля. 
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Для снижения риска мошенничества в банковской сфере необходимо 

обратить внимание на системы мониторинга и своевременного выявления 

мошеннических действий для корпоративного и международного бизнеса, 

далее проанализировать различные сценарии мошеннических действий, а 

также создать и регулярно обновлять базы данных с перечнем возможных 

мошеннических действий, следует разработать скоринговые модели оценки 

рисков мошеннических действий, определенные методологии и 

организационной структуры и, разумеется, необходимо позаботиться о 

каналах обратной связи для сообщения об инцидентах и провести различные 

тренинги для сотрудников банка. 

Для уменьшения противоправных случаев в деятельности банка 

необходимо разрабатывать теоретические схемы их преодоления и далее, 

применять их на практике. Актуальность теоретических разработок по 

противодействию мошенничеству в банковской сфере обуславливают 

разработки государства в данной сфере и статистика данного типа 

преступлений, которая достаточно высока 

Благодаря последним изменениям в законодательстве происходит 

постоянное снижение преступлений в банковской сфере, но их уровень все 

еще высок. В последние годы можно наблюдать несколько тенденций 

совершенствования внутренних мер по противодействию финансовым 

преступлениям в банковской сфере: 

- постоянное увеличение инвестиции в инфраструктуру по 

противодействию финансовой преступности в банках; 

- в определение «финансовые преступления» включены внутренние и 

внешние виды мошенничества, злоупотребления сотрудников банковской 

сферы, действия по легализации доходов, полученных преступным путем, 

случаи взяточничества и коррупции, а также кибер-преступления; 



 

 

- созданы интегрированные подходы, которые охватывают все уровни 

банка и используют различные современные аналитические инструменты43. 

С наметившимися тенденциями происходит разделение банков. Одни 

концетрируют в своих руках различные преступные группировки, а другие 

стараются максимально приблизиться к честному бизнесу. Благодаря таком 

разделению происходит закрытие многих банков. В последние годы в мире 

происходит смещение из европейских банков к банкам СНГ, так как в 

данном регионе в целом требования по безопасности ниже. 

Как было отмечено выше, одни из наиболее популярных методов 

мошенничества является мошенничество, связанное с кредитованием. На 

различных этапах кредитования возникают определенные риски, что 

обуславливает максимальный контроль за такой деятельностью. 

Первый этап – обращение за получением кредита опасен тем, что 

многие предлагают банку недостоверную информацию. Уменьшение рисков 

на данном этапе возможно благодаря максимально регламентации и 

формализации действий, так как надо проводить проверку представленных 

документов44. Если обращается юридическое лицо, то необходимо 

произвести проверку как самого юридического лица, так и физических лиц, 

его владельцев. В самом простом случае необходима проверка уставных 

документов, бухгалтерских книг и прочего, но ее недостаточно, так как 

данные можно фальсифицировать.  

На сегодняшний день ситуация на российском рынке такова, что 

юридические лица можно покупать и продавать без ведома владельца. В то 

же время на рынке работают «серые» компании, которые занимаются 

ликвидацией организаций. Для банка при выдаче крупной суммы кредита 

необходима полная проверка истории изменений владения обратившимся 

юридическим лицом. В реальной практике случаются ситуации, когда фирма 
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успешно функционирует, ее владелец не является правонарушителем, а в 

банк за кредитом для данной фирмы приходит мошенник. 

В заключение необходимо сказать, что случаются ситуации, когда 

данные о фирмы и ее владельцах фальсифицированы при обращении в 

банковскую организацию. Средствами защиты против таких видов 

преступной деятельности будут являться максимальная проверка данных об 

организации во всех доступных источниках (реестрах ФНС, Росстата, ФСС, 

СПАРКа, любых доступных региональных источниках), а также обязательная 

физическая проверка документов (как паспорта представителя, так и всех 

юридических документов - на подлинность печатей). В некоторых 

банковских организациях применяется следующая успешная практика: 

направлять в уполномоченные органы запросы об удостоверении любых 

представленных фирмой справок: по оборотам на расчетных счетах, об 

отсутствии картотеки, отсутствии/наличии/качестве ссудной задолженности 

и (или) задолженности перед ФНС, выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и др. Данная 

мера вызывает негатив у обратившегося клиента, но позволяет выявить 

некоторые мошеннические схемы. 

На сегодняшний день ведется внутренняя работа банка по 

совершенствованию мер противодействия преступной деятельности, также 

разрабатываются различные законодательные меры, но система в целом не 

совершенна. Она требует детальной проработки. 

На основании изложенного можно подвести следующий итог по 

второй главе исследования.  

Процесс расследования рассматриваемых преступлений подчиняется 

целенаправленной деятельности по выявлению и закреплению 

криминалистически значимой информации. Последняя, в свою очередь, 

влияет на формирование следственной ситуации. Элементы, которые 

формируют следственную ситуацию, тесно взаимосвязаны между собой. 

Каждый из них частично содержит информацию о другом, что и позволяет 

выдвигать обоснованные версии и проводить целенаправленное 



 

 

расследование. Между тем для разработки криминалистической методики 

расследования мошенничеств, совершенных в банковской сфере, 

существенное значение имеет установление типичных следственных 

ситуаций, выявление факторов, наиболее полно отражающих сущность 

данного преступления. 

Рассмотренные типичные следственные ситуации и соответствующие 

направления расследования преступлений во многих случаях являются 

условными, поскольку зависят от индивидуальных особенностей ситуаций и 

случайных факторов. Последние – влияют на возникновение следственной 

ситуации и процесс ее разрешения. Исходя из этого рассмотрены только 

самые общие рекомендации, которые должны адаптироваться к каждому 

уголовному делу о мошенничестве в банковской сфере, согласно конкретной 

ситуации, сложившейся на начальном этапе расследования.  

Под противодействием расследованию преступлений следует понимать 

совокупность умышленных противоправных и иных действий преступников 

(а также связанных с ними лиц), направленных на воспрепятствование 

деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступных деяний.  

Существуют следующие способы противодействия расследования 

мошенничества в банковской сфере: фальсификация, уничтожение следов 

преступления, утаивание, маскировка информации и ее носителей, 

воздействие преступников на потерпевших.  

После выявления противодействия расследованию мошенничества в 

банковской сфере, необходимо принимать меры к его преодолению. В этой 

ситуации следует определить степень риска, подсчитать тот вероятный урон, 

которым грозит оно расследованию мошенничества, сделать прогноз 

вариантов развития воздействия. От этого зависит определение сил и 

средств, выбор методов его преодоления. 

Методы преодоления могут быть как универсального характера (метод 

убеждения), так и специальными, например используемыми только против 



 

 

преступников, в зависимости от приемов воздействия с их стороны на 

свидетелей. 

Одной из эффективнейших мер противодействия банковским 

мошенничествам является «форензик», то есть независимое экономическое 

расследование, которое проводится внутри компании, посредством которого 

собирают легитимные доказательства противоправной деятельности.  

Для снижения риска мошенничества в банковской сфере необходимо 

обратить внимание на системы мониторинга и своевременного выявления 

мошеннических действий для корпоративного и международного бизнеса, 

далее проанализировать различные сценарии мошеннических действий, а 

также создать и регулярно обновлять базы данных с перечнем возможных 

мошеннических действий, следует разработать скоринговые модели оценки 

рисков мошеннических действий, определенные методологии и 

организационной структуры и, разумеется, необходимо позаботиться о 

каналах обратной связи для сообщения об инцидентах и провести различные 

тренинги для сотрудников банка. 

Для уменьшения противоправных случаев в деятельности банка 

необходимо разрабатывать теоретические схемы их преодоления и далее, 

применять их на практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА В 

БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

 

 

3.1 Тактика отдельных следственных действий по делам о мошенничестве 

в банковской сфере 

 

 

В Уголовном процессуальном кодексе РФ понятие «следственные 

действия» не закреплено на законодательном уровне, в связи с чем учеными 

высказываются различные точки зрения относительно того, какие 

процессуальные действия можно отнести к следственным, а какие – нельзя. 

Так, по мнению Ю.В. Гаврилова, А.В. Победкина и В.Н. Яшина, под 

следственными действиями понимается предусмотренное и урегулированное 

уголовно-процессуальным законом, направленное на формирование 

доказательств действие, осуществляемое компетентным должностным лицом 

и сопряженное с возможностью применения при его обеспечении или 

производстве мер государственного принуждения45.  

Наиболее типичными следственными действиями при расследовании 

мошенничества в банковской сфере являются: осмотр, обыск, выемка, 

допрос, назначение судебных экспертиз. Проведение указанных 

следственных действий вызывает наибольшую сложность при расследовании 

уголовных дел данной категории.  

Так, осмотр места происшествия по делам о мошенничествах, 

совершаемых в банковской сфере как правило, больше носит 

ориентирующий характер, поскольку с момента совершения преступления 

проходит большой промежуток времени. В данных условиях следователь 

(дознаватель) уже не в силах обнаружить традиционные материальные следы 

преступления, такие, как следы рук, обуви и т.д. В то же время выполнение 
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данного процессуального действия имеет существенное значение для 

полноты расследования, в т.ч. и для установления места совершения 

преступления. 

Одним из обстоятельств, определяющих специфику данного 

следственного действия, является тот факт, что следователю или 

дознавателю приходится сталкиваться с получением информации о лице, 

совершившем преступление, из электронных баз данных банка или иного 

кредитного учреждения. В связи с чем осмотр места происшествия в данном 

случае должен быть направлен на обязательное установление наличия 

регистрирующих устройств электронных баз данных. Всю информацию о 

наличии регистрирующих устройств баз данных содержащих сведения о 

месте происшествия, следователю нужно условно разделять на две части – 

сохранившие сведения о лицах, которые находились либо могли находиться 

на месте происшествия, а также сведения о предметах, используемых при 

совершении преступления. 

При производстве осмотра места происшествия с целью обнаружения 

местонахождения материальных объектов необходимо обращать внимание и 

на осмотр прилегающих к территории банков (кредитных учреждений) 

зданий, оснащенных камерами наружного наблюдения. На указанные 

объекты сотрудники ОВД при производстве осмотра места происшествия не 

всегда обращают внимание, тогда как срок хранения видеозаписей с камер 

наблюдения на этих объектах зачастую не превышает трех месяцев. 

При изъятии с названных носителей информации в протоколе осмотра 

места происшествия следует указывать: технические средства, на которых 

сделана запись (фотоизображение); условия и порядок их использования; 

местонахождение; информацию о том, как после осмотра материальный 

носитель видеоинформации (фотоизображение) изъят и упакован в 

присутствии понятых. При необходимости данная видеозапись 



 

 

(фотоизображение) дополнительно осматривается и приобщается к 

материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства46. 

Отдельно стоит остановиться на такте осмотра места происшествия по 

делам о мошенничестве с использованием платежных карт. Так, осмотр 

места происшествия по делам о мошенничестве с использованием платежных 

карт в большинстве случаев не носит неотложного характера и производится 

в целях получения общих сведений о месте совершенного преступления. 

Например, при производстве осмотра места происшествия по факту 

мошеннических действий с использованием банковских карт зачастую 

местами происшествий выступают оборудованные POS-терминалами, 

банкоматами торговые залы, что вызывает трудности у следователей при 

описании данных объектов. 

Необходимость осмотра POS-терминала связана с тем, что в его 

журнале операций могли остаться сведения о несанкционированно 

проведенной транзакции. В протоколе осмотра необходимо указать: марку 

POS-терминала, модель; серийный номер; основные узлы – корпус, 

встроенные в него дисплей, клавиатуру и считывающее устройство для 

чтения банковских карт, PIN-pad; соединительные провода. Для доступа к 

журналу операций специалист должен выбрать в меню терминала опцию 

«Журнал операций». Распечатанный документ необходимо приобщить к 

протоколу осмотра места происшествия в качестве приложения47.  

При осмотре банкомата следователем фиксируется его состояние 

(включен или выключен), внешний вид, модель, серия, заводской номер, 

наличие опознавательных стикеров на терминале. Осмотр предметов 

(документов), а в данном случае осмотр кредитных, расчетных, платежных 

карт производится для того, чтобы зафиксировать содержащиеся на них 

сведения, имеющие значение для уголовного дела.  
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Большую помощь при осмотре места происшествия, а также при 

проведении осмотра предметов (документов) оказывает участие специалиста-

криминалиста для собирания и исследования традиционных 

криминалистических следов, а также необходимо участия специалиста – 

сотрудника банка, знающего устройство и основные принципы работы POS-

терминала или же банкомата. Иногда целесообразно привлекать к участию в 

осмотре бухгалтера, в компетенцию которого входит составление акта 

инкассации банкомата.  

Осмотр документов как самостоятельное следственное действие 

проводится в случаях, когда обнаруженные и изъятые документы, имеющие 

значение для дела, не были сразу осмотрены или когда возникает 

необходимость в повторном их осмотре для более детального изучения. По 

делам о мошенничествах с использованием платежных карт осмотр 

предметов и документов проводится чаще всего в отношении банковских 

карт, терминальных чеков POS-терминалов, чеков контрольно-кассовых 

машин, товарных чеков, выписок проведенных операций по специальным 

карточным счетам.  

Для изобличения подозреваемого в совершении мошенничества с 

большое значение имеет своевременное и качественное проведение обыска и 

выемки. Основными объектами, в отношении которых проводится выемка, 

являются документы. В соответствии с ч.3 ст.183 УПК РФ выемка отдельных 

документов, выписок по картсчетам клиентов банков, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках, производится на 

основании судебного решения. Фактическими основаниями производства 

выемки чаще всего выступают сведения, полученные следователем при 

допросах.  

Обыск по уголовным делам данной категории чаще всего проводится в 

помещении, где зачастую обнаружению и изъятию подлежат следующие 

объекты: компьютеры, машинные носители информации, банковские карты, 

терминальные чеки, квитанции, документы, удостоверяющие личность, 



 

 

сотовые телефоны, почтовые извещения и конверты и т.д.; объектами поиска 

при обыске должны быть и черновые записи, блокноты, записные книжки, в 

которых содержится важная информация для дела и которая может быть 

использована в дальнейшем при доказывании вины подозреваемого 

(обвиняемого).  

Личный обыск проводится в случаях задержания лица. Допрос 

представляет собой самое распространенное следственное действие, а также 

является одним из наиболее сложных. Особенности тактики допроса 

обуславливаются процессуальным положением допрашиваемых, 

конкретными обстоятельствами преступления и предметом допроса – 

вопросами, подлежащими выяснению. Специфика допроса по делам о 

мошенничестве с использованием платежных карт кроется прежде всего в 

предмете допроса, а именно, перечне обстоятельств, подлежащих 

установлению. Так, при допросе потерпевшего необходимо выяснить: время, 

место, способ и обстоятельства совершения мошенничества; в каких 

отношениях потерпевший находится с мошенником, характер и размер 

причиненного материального ущерба; как часто пользовался платежной 

картой, где, каковы суммы выдачи48.  

В качестве свидетелей по делам данной категории могут быть 

допрошены банковские работники: экономисты, сотрудники отделов 

сопровождения платежных систем, отделов эквайринга, отделов по работе с 

держателями банковских карт, представители процессинговых центров, 

сотрудники служб безопасности. К сожалению, следователи порой 

пренебрегают данной возможностью. Объясняется это тем, что они не 

ориентируются в вопросах компетенции указанных сотрудников, а значит, не 

представляют, кто и какой информацией может обладать. 
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Подлежащие установлению в ходе допроса подозреваемого 

(обвиняемого) обстоятельства по делам о мошенничестве с использованием 

платежных карт можно дифференцировать в зависимости от способа 

подготовки и совершения, к которым прибегало лицо для реализации своего 

замысла. Данные обстоятельства должны быть тщательно проанализированы 

следователем.  

Не менее важным следственным действием, проводимым по делам о 

мошенничестве в банковской сфере, является назначение судебной 

экспертизы, которое следует отнести к формам использования специальных 

знаний. По уголовным делам данной категории проводятся: 

дактилоскопическая, почерковедческая, технико-криминалистическая, 

фоноскопическая, компьютерно-техническая, портретная экспертиза, 

экспертиза материалов и веществ.  

Необходимо назначить и провести почерковедческую экспертизу. 

Примерный перечень вопросов может быть следующим: выполнен ли 

рукописный текст (фрагмент текста, запись, подпись) гр. … (ФИО), образцы 

почерка которого представлены; одним или разными лицами созданы 

фрагменты текста (подписи, записи) в исследуемом документе; имеются ли 

признаки выполнения текста (записи, подписи) с подражанием почерку 

конкретного человека; имеются ли признаки выполнения текста (записи, 

подписи) намеренно измененным почерком; имеются ли признаки 

выполнения текста (записи, подписи) разными лицами; подпись подделана 

или сделана лично конкретным человеком; какой рукой писался текст 

рукописи; и т.д. 

В получении криминалистически значимой информации, возникающей 

в связи с расследованием мошеннических хищений в банковской сфере, 

наиболее предпочтительны криминалистическая и консультативная помощь 

специалиста. 

В ходе оказания криминалистической помощи осуществляется 

обнаружение, фиксация и изъятие следов и объектов, несущих на себе 



 

 

криминалистически значимую информацию. Получение данной информации 

необходимо для ее дальнейшего экспертного исследования, а также 

выдвижения и проверки версий. Как правило, такая помощь специалиста 

необходима при проведении следственных осмотров документов и при 

проведении обыска, выемки. 

Взаимодействие следователя и специалиста при проведении 

следственных действий осуществляется в трех вариантах49. 

В первом случае следователь не вмешивается в деятельность 

специалиста (такую тактику действий предпочитают 30 % опрошенных нами 

следователей). Специалист сам выбирает методы обнаружения, изъятия и 

фиксации следов. 

Второй вариант взаимодействия участников следственного действия 

заключается в том, что следователь непосредственно руководит работой 

специалиста, указывая, что именно ему необходимо фотографировать, с 

какой стороны, где конкретно необходимо искать следы, каким способом их 

изъять, необходимо ли изготавливать объемный слепок обуви или можно 

ограничить детальной фотосъемкой и т.п. 

Третий вариант состоит в том, что специалист работает в тесном 

контакте со следователем. Они согласовывают наиболее вероятные места 

поиска следов, границы осмотра, необходимость применения той или иной 

криминалистической техники. 

Участие специалиста в следственном осмотре – один из важнейших 

факторов использования специальных знаний, что предопределяет 

эффективность процесса расследования мошенничеств в банковской сфере. 

Помощь специалиста при проведении следственных действий повышает 

возможности следователя более глубоко изучить предметы и явления, 

связанные с событием преступления. 
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Специалист может помочь следователю при осмотре и изучении 

документов (норм, правил, инструкций, учетных документов, ведомостей и 

т.п.).  

Нередки случаи, когда в ходе обыска в компьютере у обыскиваемых 

обнаруживаются базы данных на владельцев кредитных карточек, номера 

расчетных счетов и сведения о движении денежных средств коммерческих 

фирм, иные важные для следствия данные, находящиеся в памяти 

компьютера или на дискетах. Следователь может не знать всех нюансов 

работы с базами данных. Поэтому рекомендуется в случае обыска в 

помещениях, где имеются компьютеры, приглашать специалистов-

программистов, системщиков.  

Анализ практики показал, что за консультацией к специалистам 

обращаются, как правило, в следующих случаях: 

- для выяснения особенностей организации документооборота, 

специфики ведения бухгалтерского учета, договорных отношений и 

правильного истолкования отдельных обстоятельств, установленных по делу; 

- для выявления признаков мошенничества, нашедших, отражение в 

данных бухгалтерских и иных учетов, для выбора наиболее эффективных 

методов проверки и анализа бухгалтерских и других документов; 

- при оценке материалов инвентаризации, ревизии или документальной 

проверки с точки зрения их полноты и качества, если возникают вопросы по 

их содержанию или применяемым методам проверки; 

- при необходимости изъятия и исследования средств компьютерной 

техники и электронных носителей информации. 

Таким образом, следователь по каждому конкретному уголовному делу

, возбужденному по факту мошеннических действий стремится к 

установлению истины, в том числе путем проведения следственных 

действий. Бездумное, шаблонное их проведение ни в коей мере не будет 

способствовать высокому уровню качества расследования преступлений 

данной категории. 



 

 

3.2  Использование специальных знаний и результатов оперативно-

розыскной деятельности по делам о мошенничестве в банковской сфере 

 

 

Расследование мошенничества в банковской сфере невозможно без 

использования специальных знаний различных специалистов как в области 

экономики, так и криминалистики. Чаще всего, применяются следующие 

процессуальные формы использования специальных знаний: заключения 

специалиста и экспертиза. 

Введение в действующий УПК России новеллы, предусматривающей в 

качестве доказательства заключение специалиста, породило в 

криминалистической и уголовно-процессуальной литературе дискуссию: 

может ли проводиться исследование материальных следов преступления при 

даче заключения специалистом или нет? Рассмотрим точки зрения различных 

ученых. 

Т.В. Аверьянова и Ю.Г. Корухов отмечают, что «в философской 

литературе суждение признается одной из наиболее распространенных форм 

познания. Познание, в свою очередь, неразрывно связано с процессом 

исследования как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне. А это 

значит, что в процессе познания для получения определенного суждения 

будут применяться методы как первого, так и второго уровней (наблюдение, 

измерение, описание, анализ, синтез, абстрагирование, моделирование, 

индуктивное и дедуктивное мышление и др.). Суждение специалиста – это 

результат его исследования конкретных объектов (предметов, документов, 

места происшествия и т.п.) для решения конкретных вопросов, 

интересующих стороны и, в конечном счете, суд. Подобное понимание 

суждения специалиста согласуется с требованиями ст. 88 УПК РФ об оценке 

каждого доказательства с позиций допустимости, относимости, 

достоверности, доказательственного значения. Если заключение специалиста 

не будет результатом проведенного им исследования, оно не может быть 



 

 

оценено по указанным критериям, и, в первую очередь, с позиции 

достоверности»50. 

И. Овсянников также полагает, что специалист вправе для ответа на 

поставленные перед ним вопросы проводить какие-либо эксперименты, 

исследования с помощью физических, химических, биологических, 

математических или иных методов51. Он считает, что отсутствие в ч. 3 ст. 80 

УПК России термина «исследование», не означает, что специалист не имеет 

право его проводить. По его мнению, это говорит лишь о том, что в 

заключении специалиста содержание проведенного исследования излагать не 

обязательно. 

С точки зрения Л.В. Клеймана, специалист, исследуя представленные 

органами расследования предметы, выполняет практически те же действия, 

что и эксперт, результаты этих действий оформляются заключением, которое 

так же, как и заключение эксперта, является самостоятельным 

доказательством52. 

Точка зрения О.А. Крестовникова является противоположной 

рассмотренным выше. Он отмечает, что «закону и процессуальной теории 

известен правовой статус специалиста – участника следственного действия и 

правовой статус эксперта, а также процессуальный режим деятельности этих 

участников процесса. Специалист, действующий в информационной и 

правовой системе следственного действия, не вправе давать самостоятельные 

заключения, основанные на его участии в данном следственном действии. 

Законом не предусмотрен процессуальный режим деятельности специалиста 

за рамками его участия в следственном действии. В силу этого, его 

заключения, основанные на исследованиях, выполненных за рамками 
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следственных действий, должны признаваться недопустимыми 

доказательствами»53.Такого же мнения придерживается и А.И. Бельский и 

ряд других ученых.  

Проведенный опрос среди лиц, привлекаемых в качестве специалистов 

органами предварительного расследования, выявил, что и среди них единого 

мнения относительно того, что собой представляет заключение специалиста, 

не существует. Одни полагают, что заключение специалиста представляет 

собой ответы по поставленным перед ним вопросам без проведения каких-

либо исследований (40,7 %). Другие считают, что это исследование (29,3 %). 

Остальные пришли к выводу, что заключение специалиста - это сведения 

справочного характера (20,1 %) и оценочные суждения (9,9 %). 

Представляется, что определенную точку в этом споре поставило 

Постановление Пленума Верховного Суда России № 28 от 21 декабря 2010 г. 

«О судебной экспертизе по уголовным делам»54, в котором указано, что 

специалист не проводит исследование вещественных доказательств и не 

формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, 

поставленным перед ним сторонами. Поэтому в случае необходимости 

проведения исследования должна быть произведена судебная экспертиза.  

В этом же Постановлении указан и один из возможных случаев, когда 

возникает необходимость в получении именно заключения специалиста: для 

оказания помощи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по 

ходатайству стороны или по инициативе суда может привлекаться 

специалист. Разъяснения специалист дает в форме устных показаний или 

письменного заключения. 

За консультацией к специалистам обращаются, как правило, в 

следующих случаях: 
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- для выяснения особенностей организации документооборота, 

специфики ведения бухгалтерского учета, договорных отношений и 

правильного истолкования отдельных обстоятельств, установленных по делу; 

- для выявления признаков мошенничества, нашедших, отражение в 

данных бухгалтерских и иных учетов, для выбора наиболее эффективных 

методов проверки и анализа бухгалтерских и других документов; 

- при оценке материалов инвентаризации, ревизии или документальной 

проверки с точки зрения их полноты и качества, если возникают вопросы по 

их содержанию или применяемым методам проверки; 

- при необходимости изъятия и исследования средств компьютерной 

техники и электронных носителей информации. 

Знания специалиста могут быть использованы на любом из этапов 

проведения следственного действия. На подготовительном этапе знания 

специалиста помогают в анализе и оценке имеющейся информации об 

обстоятельствах преступления, выборе тактических приемов, в принятии 

решения о привлечении других специалистов и использовании технических 

средств. В рабочем этапе специалист применяет технические средства, 

участвует в обязательном порядке в изъятии некоторых предметов, таких как 

электронные носители информации, консультирует лицо, проводящее 

следственное действие, дает советы, принимает меры по обнаружению и 

изъятию следов. В ходе заключительного этапа производства следственного 

действия специалист оказывает помощь в составлении протокола, упаковке 

изъятого, а также в оценке полученных результатов
55

. 

Исследование материальных следов преступления является процессом 

познания той информации, которую содержит в себе этот след. Это 

исследование имеет процессуальную форму – экспертиза. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда России № 28 от 21 декабря 2010 г. отмечена 
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необходимость наиболее полного использования достижений науки и 

техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства 

судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в 

ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение 

исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, 

искусстве или ремесле. 

В ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»56 содержится определение судебной 

экспертизы – это процессуальное действие, состоящее из проведения 

исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 

которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства 

или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом 

дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу. 

Согласно положениям ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза 

производится государственными судебными экспертами и иными экспертами 

из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Эксперты – это лица, 

обладающие специальными знаниями и назначенные в порядке, 

установленном действующим уголовно-процессуальным законом, для 

производства судебной экспертизы и дачи заключения. 

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются 

специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 

предусмотренные ст. 11 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 
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К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями, 

относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а 

также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. 

Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует 

понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, 

частные учреждения или автономные некоммерческие организации), 

созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие 

судебно-экспертную деятельность в соответствии с принятыми ими 

уставами. 

Спецификой судебной экспертизы является: 

- наличие подготовительного этапа; 

- соблюдение специального правового регламента, определяющего 

(наряду с соответствующей процедурой) права и обязанности эксперта, 

субъекта, назначившего экспертизу, участников уголовного, гражданского, 

арбитражного процесса, производства по делу об административном 

правонарушении; 

- использование специальных знаний в различных областях науки, 

техники, искусства или ремесла; 

- заключение эксперта имеет статус источника доказательств. 

Оценка заключения эксперта включает в себя установление 

достаточной ясности, полноты и обоснованности заключения. 

Под достаточной ясностью следует понимать возможность уяснения 

смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики 

исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении 

объектов, критериев оценки выявленных признаков. 

Полным является такое заключение, в котором присутствуют ответы на 

все поставленные перед экспертом вопросы, учтены обстоятельства, 

имеющие значение для разрешения поставленных вопросов. 



 

 

Обоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором 

достаточно аргументированы выводы, правильно применены необходимые 

методы и методики экспертного исследования. 

Таким образом, при расследовании финансового мошенничества могут 

использоваться такие формы использования специальных знаний, как 

заключение специалиста и назначение экспертиз. Выбирать ту или иную 

форму использования специальных знаний следователь должен по такому 

критерию, как необходимость проведения исследования. 

В процессе расследования мошенничества в банковской сфере имеет 

значение использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Дело в том, что если результат ОРД отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к доказательствам, то он перестает быть собственно 

результатом ОРД, а становится полноценным доказательством. 

Под результатами ОРД следует понимать различные сведения (данные, 

информацию) об обстоятельствах совершения преступления и лицах, 

причастных к нему, полученные оперативно-розыскным путем в рамках 

конкретного дела оперативного учета и зафиксированные в оперативно-

служебных материалах: в справках (рапортах) оперативного сотрудника, 

проводившего оперативно-розыскные мероприятия; в сообщениях 

конфиденциальных источников; в заключениях различных предприятий, 

учреждений, организаций, а также от должностных лиц; в материалах фото- 

и киносъемки, звуко- и видеозаписях, произведенных в процессе оперативно-

розыскных мероприятий; в различных материальных предметах, изъятых при 

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, и т. п.57 

Среди составных элементов поисковой деятельности особое место 

занимают объекты оперативного поиска. Применительно к 

рассматриваемому виду хищений оперативный поиск чаще всего направлен 

на выявление первичной информации о следующих категориях объектов: 
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- лицах, представляющих оперативный интерес;  

- событиях хищений с использованием подложных документов, 

платежных карт и обстоятельствах, способствующих их совершению;  

- имуществе, похищенном в результате совершения преступления;  

- документах, орудиях преступлений, а также иных предметах, следах и 

местах, имеющих поисковое значение или запрещенных либо ограниченных 

к использованию, ношению или хранению.  

В теории ОРД существует несколько подходов к определению 

направлений оперативного поиска лиц, представляющих оперативный 

интерес. Применительно к рассматриваемой группе преступлений можно 

выделить следующие направления оперативного поиска:  

- объекты, входящие в инфраструктуру банка, электронной платежной 

системы (банки-эмитенты, выпускающие платежные карты; банки, 

обслуживающие предприятия, которые оказывают услуги держателю 

банковской карты; расчетные центры, обеспечивающие ведение счетов 

клиентов);  

- торгово-сервисные предприятия, использующие при расчетах с 

клиентами банковские платежные карты;  

- криминогенные группы, замышляющие, подготавливающие или 

совершающие хищения чужого имущества с использованием банковских 

карт;  

- воры-карманники, проститутки и пр., совершающие кражи 

банковских карт у законных держателей в целях последующего хищения 

чужого имущества;  

- лица, причастные к изготовлению поддельных платежных карт в 

целях сбыта. Полагаем, что приведенные варианты направлений 

оперативного поиска ориентируют оперативных сотрудников на проведение 

разведывательно-поисковой работы в преступной среде, а также в 

коммерческих банках, торговых и других организациях, на которых могут 

совершаться хищения. На указанных объектах, а также в названных 



 

 

преступных группах оперативные подразделения органов внутренних дел 

должны иметь прочные оперативные позиции. 

Первичные данные о хищениях в банковской сфере, полученные в ходе 

оперативного поиска, нуждаются в обязательной оперативной проверке, так 

как могут быть недостоверными в силу ряда причин объективного и 

субъективного характера, среди которых можно отметить: преднамеренное 

искажение сведений заинтересованным лицом с целью обмануть, ввести в 

заблуждение оперативных сотрудников; неправильное восприятие 

конкретным лицом отдельных событий (добросовестное заблуждение); 

преднамеренное изменение первичных сведений в целях увеличения их 

важности и ценности для органов внутренних дел и др.  

Главная цель оперативной проверки первичных сведений состоит в 

том, чтобы:  

1) убедиться в их достоверности, получить дополнительные данные о 

лицах или фактах, представляющих оперативный интерес;  

2) установить, есть или нет объективных и субъективных признаков, 

присущих преступному деянию, чтобы затем принять меры в соответствии с 

предписаниями законов и ведомственных нормативных актов;  

3) убедиться в достаточности или недостаточности данных для 

направления материалов по подследственности;  

4) утвердиться в том, что лицо (группа лиц) встало на путь подготовки 

либо совершения хищения;  

5) усмотреть, есть ли основание полагать, что без осуществления 

комплекса оперативно-разыскных мероприятий невозможно или крайне 

затруднительно изобличить заподозренное лицо (группу лиц) в подготовке 

или совершении преступления58.  

Таким образом, проведение оперативной проверки первичных 

оперативно-разыскных данных в сжатые сроки позволяет с учетом 
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собранных фактов определить, подтверждаются или не подтверждаются 

поступившие первичные сведения, насколько они соответствуют реальности. 

Поэтому принципиально важным требованием к первичным сведениям 

является их достаточность. Для оперативной проверки в полном объеме 

используются те же оперативно-разыскные возможности, что и для 

оперативного поиска.  

На основании проведенного исследования можно прийти к следующим 

вывод по третьей главе исследования. 

Наиболее типичными следственными действиями при расследовании 

мошенничества в банковской сфере являются: осмотр, обыск, выемка, 

допрос, назначение судебных экспертиз. Проведение указанных 

следственных действий вызывает наибольшую сложность при расследовании 

уголовных дел данной категории.  

Так, осмотр места происшествия по делам о мошенничествах, 

совершаемых в банковской сфере как правило, больше носит 

ориентирующий характер, поскольку с момента совершения преступления 

проходит большой промежуток времени. Однако выполнение данного 

процессуального действия имеет существенное значение для полноты 

расследования, в т.ч. и для установления места совершения преступления. 

Осмотр документов как самостоятельное следственное действие 

проводится в случаях, когда обнаруженные и изъятые документы, имеющие 

значение для дела, не были сразу осмотрены или когда возникает 

необходимость в повторном их осмотре для более детального изучения.  

Для изобличения подозреваемого в совершении мошенничества с 

большое значение имеет своевременное и качественное проведение обыска и 

выемки.  

Не менее важным следственным действием, проводимым по делам о 

мошенничестве в банковской сфере, является назначение судебной 

экспертизы, которое следует отнести к формам использования специальных 

знаний. По уголовным делам данной категории проводятся: 



 

 

дактилоскопическая, почерковедческая, технико-криминалистическая, 

фоноскопическая, компьютерно-техническая, портретная экспертиза, 

экспертиза материалов и веществ. Необходимо назначить и провести 

почерковедческую экспертизу.  

При расследовании финансового мошенничества могут использоваться 

такие формы использования специальных знаний, как заключение 

специалиста и назначение экспертиз. Выбирать ту или иную форму 

использования специальных знаний следователь должен по такому 

критерию, как необходимость проведения исследования. 

Знания специалиста могут быть использованы на любом из этапов 

проведения следственного действия. На подготовительном этапе знания 

специалиста помогают в анализе и оценке имеющейся информации об 

обстоятельствах преступления, выборе тактических приемов, в принятии 

решения о привлечении других специалистов и использовании технических 

средств. В рабочем этапе специалист применяет технические средства, 

участвует в обязательном порядке в изъятии некоторых предметов, таких как 

электронные носители информации, консультирует лицо, проводящее 

следственное действие, дает советы, принимает меры по обнаружению и 

изъятию следов. В ходе заключительного этапа производства следственного 

действия специалист оказывает помощь в составлении протокола, упаковке 

изъятого, а также в оценке полученных результатов. 

В процессе расследования мошенничества в банковской сфере имеет 

значение использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Дело в том, что если результат ОРД отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к доказательствам, то он перестает быть собственно 

результатом ОРД, а становится полноценным доказательством. 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Современное мошенничество характеризуется повышенной 

общественной опасностью, поскольку не только причиняет материальный 

вред конкретным лицам, но и оказывает негативное влияние на 

политическую, социально-экономическую, правовую сферу 

жизнедеятельности общества, сдерживает развитие законного 

предпринимательства, нормальных рыночных отношений и экономики в 

целом. 

Мошенничество в банковской сфере объединяет мошенничество в 

сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) и мошенничество с использованием 

платежных карт (ст. 159.3 УК РФ).  

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в 

банковской сфере, характеризуется следующими обстоятельствами. Во-

первых, структура криминалистической характеристики преступлений 

обусловлена особенностями каждой разновидности данной категории 

преступлений. Во-вторых, криминалистическая характеристика 

преступлений представляется двумя взаимосвязанными структурами – 

динамической и статистической. В-третьих, сущность элементной разработки 

криминалистической характеристики преступлений означает создание 

предпосылок для формирования в процессе планирования системы версий и 

задач расследования. Любой выделенный структурный элемент 

криминалистической характеристики преступлений может и должен 

выступить в качестве версии. 

Статистическая структура криминалистической характеристики 

преступлений, совершаемых в банковской сфере, представляет собой 

функциональную взаимосвязь следующих элементов: предмет преступлений; 

субъект преступлений; средства преступлений. Каждый из данных элементов 

обладает собственной структурой, находится в непосредственной 

закономерной взаимосвязи друг с другом. Динамическая структура 



 

 

указанной характеристики проявляется в последовательной или 

параллельной реализации этапов подготовки совершения и сокрытия 

преступлений, совершаемых в банковской сфере. 

Способ совершения мошенничества в банковской сфере можно 

определить как объективно и субъективно обусловленную систему действий 

по подготовке, совершению и сокрытию факта хищения путем обмана или 

злоупотребления доверием, объединенных единым преступным умыслом. По 

рассматриваемым делам, как показывает практика, способ совершения 

преступления является полноструктурным, т.е. содержит действия по 

подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления. 

Основными видами мошенничества, имеющие отношения к банковской 

сфере являются:  

 а) мошенничество в расчетно-кассовом обслуживании: фальшивые 

банкноты; всевозможные отчисления с банковского счета клиента.  

б) кредитное мошенничество: оформление кредита по чужим 

паспортным данным; незаконное перечисление денежных средств на чужие 

счета.  

в) депозитное мошенничество: занижение официальной суммы 

депозита в банковских документах; списание денежных средств с 

депозитного счета клиента.  

г) мошенничество с банковскими картами: кража персональной 

информации; кража либо намеренная утеря банковской карты;  

мошенничество через интернет либо телефон; изготовление дубликата карты;  

двойная транзакция; кража данных по карте либо пин-кода в банкомате. 

Следует заметить, что каждый способ мошенничества в банковской 

сфере оставляет присущий ему комплекс материальных следов, являющихся 

признаками его применений. Исследуя эти признаки, можно построить 

мысленную модель произошедшего, выдвинуть версию о применявшемся 

способе.  



 

 

Процесс расследования рассматриваемых преступлений подчиняется 

целенаправленной деятельности по выявлению и закреплению 

криминалистически значимой информации. Последняя, в свою очередь, 

влияет на формирование следственной ситуации. Элементы, которые 

формируют следственную ситуацию, тесно взаимосвязаны между собой. 

Каждый из них частично содержит информацию о другом, что и позволяет 

выдвигать обоснованные версии и проводить целенаправленное 

расследование. Между тем для разработки криминалистической методики 

расследования мошенничеств, совершенных в банковской сфере, 

существенное значение имеет установление типичных следственных 

ситуаций, выявление факторов, наиболее полно отражающих сущность 

данного преступления. 

Рассмотренные типичные следственные ситуации и соответствующие 

направления расследования преступлений во многих случаях являются 

условными, поскольку зависят от индивидуальных особенностей ситуаций и 

случайных факторов. Последние – влияют на возникновение следственной 

ситуации и процесс ее разрешения. Исходя из этого рассмотрены только 

самые общие рекомендации, которые должны адаптироваться к каждому 

уголовному делу о мошенничестве в банковской сфере, согласно конкретной 

ситуации, сложившейся на начальном этапе расследования.  

Под противодействием расследованию преступлений следует понимать 

совокупность умышленных противоправных и иных действий преступников 

(а также связанных с ними лиц), направленных на воспрепятствование 

деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступных деяний.  

Существуют следующие способы противодействия расследования 

мошенничества в банковской сфере: фальсификация, уничтожение следов 

преступления, утаивание, маскировка информации и ее носителей, 

воздействие преступников на потерпевших.  



 

 

После выявления противодействия расследованию мошенничества в 

банковской сфере, необходимо принимать меры к его преодолению. В этой 

ситуации следует определить степень риска, подсчитать тот вероятный урон, 

которым грозит оно расследованию мошенничества, сделать прогноз 

вариантов развития воздействия. От этого зависит определение сил и 

средств, выбор методов его преодоления. 

Методы преодоления могут быть как универсального характера (метод 

убеждения), так и специальными, например используемыми только против 

преступников, в зависимости от приемов воздействия с их стороны на 

свидетелей. 

Одной из эффективнейших мер противодействия банковским 

мошенничествам является «форензик», то есть независимое экономическое 

расследование, которое проводится внутри компании, посредством которого 

собирают легитимные доказательства противоправной деятельности.  

Для снижения риска мошенничества в банковской сфере необходимо 

обратить внимание на системы мониторинга и своевременного выявления 

мошеннических действий для корпоративного и международного бизнеса, 

далее проанализировать различные сценарии мошеннических действий, а 

также создать и регулярно обновлять базы данных с перечнем возможных 

мошеннических действий, следует разработать скоринговые модели оценки 

рисков мошеннических действий, определенные методологии и 

организационной структуры и, разумеется, необходимо позаботиться о 

каналах обратной связи для сообщения об инцидентах и провести различные 

тренинги для сотрудников банка. 

Для уменьшения противоправных случаев в деятельности банка 

необходимо разрабатывать теоретические схемы их преодоления и далее, 

применять их на практике.  

Наиболее типичными следственными действиями при расследовании 

мошенничества в банковской сфере являются: осмотр, обыск, выемка, 

допрос, назначение судебных экспертиз. Проведение указанных 



 

 

следственных действий вызывает наибольшую сложность при расследовании 

уголовных дел данной категории.  

Так, осмотр места происшествия по делам о мошенничествах, 

совершаемых в банковской сфере как правило, больше носит 

ориентирующий характер, поскольку с момента совершения преступления 

проходит большой промежуток времени. Однако выполнение данного 

процессуального действия имеет существенное значение для полноты 

расследования, в т.ч. и для установления места совершения преступления. 

Осмотр документов как самостоятельное следственное действие 

проводится в случаях, когда обнаруженные и изъятые документы, имеющие 

значение для дела, не были сразу осмотрены или когда возникает 

необходимость в повторном их осмотре для более детального изучения.  

Для изобличения подозреваемого в совершении мошенничества с 

большое значение имеет своевременное и качественное проведение обыска и 

выемки.  

Не менее важным следственным действием, проводимым по делам о 

мошенничестве в банковской сфере, является назначение судебной 

экспертизы, которое следует отнести к формам использования специальных 

знаний. По уголовным делам данной категории проводятся: 

дактилоскопическая, почерковедческая, технико-криминалистическая, 

фоноскопическая, компьютерно-техническая, портретная экспертиза, 

экспертиза материалов и веществ. Необходимо назначить и провести 

почерковедческую экспертизу.  

При расследовании финансового мошенничества могут использоваться 

такие формы использования специальных знаний, как заключение 

специалиста и назначение экспертиз. Выбирать ту или иную форму 

использования специальных знаний следователь должен по такому 

критерию, как необходимость проведения исследования. 

Знания специалиста могут быть использованы на любом из этапов 

проведения следственного действия. На подготовительном этапе знания 



 

 

специалиста помогают в анализе и оценке имеющейся информации об 

обстоятельствах преступления, выборе тактических приемов, в принятии 

решения о привлечении других специалистов и использовании технических 

средств. В рабочем этапе специалист применяет технические средства, 

участвует в обязательном порядке в изъятии некоторых предметов, таких как 

электронные носители информации, консультирует лицо, проводящее 

следственное действие, дает советы, принимает меры по обнаружению и 

изъятию следов. В ходе заключительного этапа производства следственного 

действия специалист оказывает помощь в составлении протокола, упаковке 

изъятого, а также в оценке полученных результатов. 

В процессе расследования мошенничества в банковской сфере имеет 

значение использование результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Дело в том, что если результат ОРД отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к доказательствам, то он перестает быть собственно 

результатом ОРД, а становится полноценным доказательством. 
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Приложение №1 

 

кражи 40,3

прочие 43,8
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грабеж, 
разбой 3,4
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0,1

присвоение 
и растрата  

0,8

Структура преступности за период 2016г.
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Ущерб от мошенничеств в банковской сфере в миллионах рублей 

 

 


