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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мошенничество издавно 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 исключительным многообразием, адаптивностью, динамизмом и 

способностью к модернизации в зависимости от сферы проникновения. 

Поэтому для мошенничества характерно, что оно посягает не только на 

отношения собственности, но и в целом на экономическую сферу.  

Мошенничество, проникая во все сферы общественной жизни легко 

адаптируется к изменяющимся условиям рынка и имеет ярко выраженный 

интеллектуальный оттенок. Зачастую мошенники действуют под прикрытием 

организационно-правовых форм, разрешенных законодательством, 

используют поддельные банковские и иные финансовые документы, а 

совершение фактов мошенничества маскируют под гражданско-правовые 

сделки, что существенно затрудняет расследование данных преступлений. 

Несмотря на то, что в количественном отношении мошеннические 

посягательства уступают кражам и грабежам, по темпу роста числа 

зарегистрированных случаев совершения мошенничества, данный вид 

преступления значительно опережает иные преступления против 

собственности. По данным Главного информационно-аналитического центра 

Министерства внутренних дел (далее – ГИАЦ МВД) России количество 

зарегистрированных мошенничеств, составило: в 2003 г. – 87 471; в 2006 г. – 

225 326; в 2007 г. – 211 277; в 2010 г. – 160 081; в 2011 г. – 147 468; в 2012 г. – 

161 969; в 2013 г. – 164 629; в 2014 г. – 160 214; в 2015 г. – 200 598; в 2016г. – 

208 926; в 2017 г. – 222 7721. Статистические данные ГИАЦ МВД России 

показывают, что показатели регистрируемых мошенничеств каждый год 

неуклонно растет. При этом, несмотря на официальные данные ГИАЦ МВД 

                                                 
1
Состояние преступности в России [Электронный ресурс] // Сайт Министерства 

Внутренних Дел Российской Федерации. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения 

02.03.2018).  

https://���.��/
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России, необходимо отметить высокий уровень латентности деяния. 

Подобный уровень латентности обусловлен скрытым характером самого 

деяния. 

Все чаще налицо сращивание мошенничества совершенного с 

использованием служебного положения, что придает рассматриваемому 

преступному составу особенно опасный и изощренный характер. 

Расследование данного деяния осложняется многочисленными факторами: 

чаще всего такие преступления многоэпизодны; совершаются не одним, а 

несколькими участниками; в рамках одного уголовного дела порой 

осматривается не одно, а несколько различных мест происшествия. Более 

того, являясь лицами, наделенными определенными служебными и 

властными полномочиями, имеющими «высоких» покровителей и связи, 

субъекты рассматриваемых преступлений пытаются оказывать давление на 

следователей, ведущих расследование (иными словами, этим преступлениям 

сопутствуют серьезные коррупционные факторы). 

К числу проблем также относится отсутствие четкого понимания того, 

что относить к предмету мошенничества с использованием служебного 

положения. Существуют определенные трудности с характеристикой состава 

мошенничества, совершаемого путем приобретения права на чужое 

имущество. Нет единой позиции относительно понимания корыстной цели. 

Идут споры о том, является ли мошенничество исключительно хищением 

либо представляет собой более широкое понятие, где наряду с хищением 

входит приобретение права на имущество. Существенные затруднения 

вызывает установление субъективной стороны данного состава преступления 

в ходе расследования. Сказанное и обуславливает актуальнос темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие в процессе деятельности органов 

предварительного следствия и дознания, связанные с выявлением и 
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расследованием мошенничества, совершенного с использованием 

служебного положения. 

Предметом выпускной квалификационной работы 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 с 

использованием служебного положения. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексное 

исследование теории и практики выявления, раскрытия, расследования 

рассматриваемого вида преступления, а также разработка тактико-

методических рекомендаций, направленных на повышение эффективности 

расследованиям мошенничества с использованием служебного положения. 

Исходя из поставленной цели были сфорсулированы следующие задачи 

выпускной квалификационной работы: 

- раскрыть понятие и содержание криминалистической характеристики 

мошенничества, определить виды мошенничества, совершенного с 

использованием служебного положения; 

- исследовать особенностей элементного состава криминалистической 

характеристики мошенничества совершенного с использованием служебного 

положения; 

- россмотреть типичные следственные ситуации, возникающих на этапе 

предварительной проверки сообщений и заявлений о мошенничестве; 

- раскрыть типичные версии, возникающих на первоначальном этапе 

расследования мошенничества совершенного с использованием служебного 

положения; 

- исследовать обстоятельства, подлежащие установлению в процессе 

расследования мошенничества совершенного с использованием служебного 
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положения; 

- изучить особенности тактики производства следственных действий на 

первоначальном этапе расследования мошенничества совершенного с 

использованием служебного положения; 

- выявить особенности тактики производства следственных действий 

на последующем этапе расследования мошенничества совершенного с 

использованием служебного положения. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

выступили такие научные методы исследования, как специально-

юридический, исторический, диалектический, методы системного анализа и 

сравнительного правоведения, что позволило всесторонне и комплексно 

изучить проблему, сделать обобщения и выводы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

разбитых на семь параграфов, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОШЕННИЧЕСТВА СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Понятие и содержание криминалистической характеристики 

мошенничества 

 

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: 

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 такие средства коммуникации 

ка мобильные телефоны, смартфоны и иные, с использованием спутниковых 

технологий и Интернета. Здесь оно приобретает такие новые и необычные 

формы, которые могут быть понятыми только специалистам 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 полугода
1
. 

Именно данные обстоятельства обусловили изменения, внесенные в 

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

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

                                                 
1
Швец, А.В. Состояние и динамика мошенничеств, совершаемых женщинами // 

Российский следователь. - 2014. - № 9. - С. 40.  
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Федерации и отдельные законодательные акты РФ»1, направленные на 

выделение шести специальных составов мошенничества. Критериями для 

выделения составов стали сфера общественных отношений, в которой 

совершаются преступления, предмет и способ совершения преступлений.  

Данным Законом была введена ст. 159.1 «Мошенничество в сфере 

кредитования»2, которая является специальной нормой по отношению к 

общей норме о мошенничестве и традиционно для всех форм хищений 

посягает на отношения собственности (право собственности). 

Статья 159.2 «Мошенничество при получении выплат», под которым 

понимается хищение денежных средств или иного имущества при получении 

пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания 

о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. 

Статья 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт», то 

есть хищение чужого имущества, соверщенное с использованием поддельной 

или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 

платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, 

торговой или иной организации. 

Статья 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», то есть хищение 

чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового 

случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в 

соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу. 

Статья 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» 

под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, 

                                                 
1
Федеральный закон от 29 ноября 2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2012. - № 49. - Ст. 

6752. 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (в ред. от 19 февраля 

2018) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954. 



 

10 

модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей. 

Появление данных видов мошенничеств связано с повышенной 

защитой имущественных интересов государства и его граждан, 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.  

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности»1, который дополнил статью 159 УК РФ частями 5 - 7, 

содержащими описание так называемого «предпринимательского» 

мошенничества. Требование о внесении в уголовный закон изменений, 

необходимых для устранения выявленных Конституционным судом РФ при 

оценке ранее действовавшей ст. 159.4 УК РФ неконституционных аспектов 

правового регулирования ответственности за мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности, содержалось в Постановлении 

Конституционного суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По делу о 

проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса 

                                                 
1
Федеральный закон от 03 июля 2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 27 (часть II). - Ст. 4256. 
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Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа». 

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»1. Вместе с тем, 

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»2, «научную 

абстракцию, содержащую обобщение знаний о типичном, как ориентир, 

используемым следователем для раскрытия и расследования преступлений»3, 

«систему (совокупность) данных, которые способствуют раскрытию и 

                                                 
1
Якимов, И.Н. Современные мошенничества // Административный вестник НКВД 

РСФСР. - 1925. - №6. - С.36 - 39. 
2
Возгрин, И.А. Ведение в криминалистику: История, основы теории, библиография. - 

СПб.: Пресс, 2003. - С. 294 - 295.  
3
Аверьянова, Т.В., Белкин, Р.С., Корухов, Ю.Г., Россинская, Ю.Р. Криминалистика: 

учебник для вузов / под ред. проф. Р. С. Белкина. - М.: Норма, 2013. - С. 190. 
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расследованию преступлений, и поэтому имеют криминалистическое 

значение»1 и т. д. Таким образом, при всем их многообразии большинство 

мнений авторов о главных ее чертах совпадают, встречающиеся же различия 

не носят принципиального характера. 

Мошенничество отличается от иных форм хищения способами 

совершения преступления, к которым относятся обман и злоупотребление 

доверием. Обман как способ совершения хищения или приобретения права 

на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении 

(представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности 

сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных 

действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или 

иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при 

расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры), направленных 

на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

По форме выражения обман может быть как устным, так и 

письменным, в том числе с использованием поддельных документов, 

словесным и действием, выделяют также конклюдентную форму обмана. 

Конклюдентные действия представляют собой использование 

фальсифицированных предметов, подмену одних предметов другими, 

ношение форменной одежды, шулерство, симуляцию болезни, различные 

жесты, условные знаки и т.д. Под конклюдентными понимаются действия 

лица, выражающие его волю установить правоотношение, но не в форме 

устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно 

сделать заключение о таком намерении.  

Конкретных проявлений обмана на практике существует великое 

множество. Их можно классифицировать следующим образом: обман 

относительно действительных намерений; обман в предмете преступления: в 

                                                 
1
Ларичев, В.Д., Спирин, Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы 

совершения. Методы защиты. - М.: Юристъ, 2001. - С.119.  
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его свойствах, качестве, количестве; обман в каких-либо фактах или 

событиях; обман в личности виновного. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о 

которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в 

частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости 

имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. 

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в 

использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем 

имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о 

передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено 

различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо 

его личными отношениями с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на 

себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их 

выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу 

третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, 

получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, 

предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось 

возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства)1. 

Способы мошеннического завладения имуществом лиц можно по 

содержанию классифицировать на: присвоение денег, материальных 

ценностей, полученным по подложным документам; приобретение тех или 

иных товаров в кредит с последующим отказом от оплаты; присвоение 

имущества, ошибочно отпущенного в большом количестве или лучшего 

качества; получение аванса за выполнение каких-либо работ или поставку 

товаров с уклонением в дальнейшем от выполнения обязательств по сделке; 

поставка товаров в меньшем количестве и худшего качества, чем 

предусмотрено договором; и т.п.  

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. - 2018. - №2.  
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Предметом мошенничества является такое имущество, которое по 

отношению к виновному лицу является заведомо для него чужим, то есть 

виновное лицо не должно являться его собственником или законным 

владельцем, имущество не должно находится в совместной собственности 

виновного и других лиц, а также не может являться предметом гражданско-

правового спора виновного с другими лицами1. 

Для совершения своих действий мошенники выбирают места, наиболее 

благоприятные, с их точки зрения, для реализации избранного способа 

совершения преступления. В связи с этим мошеннические посягательства с 

целью завладения имуществом юридических лиц совершаются по месту 

нахождения собственников или хранения их ценностей. В свою очередь 

мошенничества, направленные на завладение имуществом физических лиц, 

могут совершаться в местах купли-продажи необходимых преступнику 

вещей, по месту его жительства и работы, на вокзалах и в ресторанах и т.д. 

Сложные способы мошенничества могут реализоваться в нескольких 

местах, не связанных между собой территориально. Пытаясь войти в доверие 

к потерпевшему, субъекты преступления посещают его дома, на службе, 

приглашают в ресторан, демонстрируют ему свои мнимые знакомства, 

необходимые для совершения «сделки». Финальный же акт преступления – 

завладение имуществом – может совершаться совсем в других местах.  

Время совершения мошенничества может быть связано со временем 

деятельности организаций. В большинстве своем факты мошенничества 

происходят в дневное время. Нередко мошенничество представляет 

совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно 

продолжительного периода, состоящего из нескольких временных отрезков.  

Характеризуя свойства личности субъектов мошенничества, следует 

отметить, что это люди, обладающие определенными познаниями в 

психологии человека и умением использовать особенности психического 

                                                 
1
Апелляционный приговор Московского городского суда от 26 мая 2016 по делу № 10-

5825/2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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склада и поведения людей в определенных жизненных ситуациях. 

Необходимо также выделить такие качества, как наблюдательность, быстрая 

реакция на изменение обстановки. Мошенники обладают хорошими 

коммуникативными свойствами: умением вступать в контакт, вызывать 

доверие или сочувствие, располагать к себе. Мошенники вырабатывают 

определенную манеру общения с людьми разного типа, чтобы избрать способ 

поведения, наиболее благоприятный для восприятия потерпевшего. Иногда 

мошенники стремятся придать своей внешности вид, в котором отсутствуют 

особые приметы, чтобы затруднить последующее опознание1. 

Нередко мошенничества совершаются группой лиц с определенным 

распределением ролей. В некоторых группах имеются лица, выполняющие 

функции охраны, сбытчиков похищенного имущества, наводчиков, 

вербовщиков, наблюдателей и даже представителей правоохранительных 

органов, прикрывающих преступников в случаях их провала2.  

Криминалистическая характеристика мошенничества совершенного с 

использованием служебного положения является одной из основ 

планирования расследования данной категории преступлений. Знание о 

такой характеристике ученымпозволяет разрабатывать научно-обоснованные 

рекомендации по планированию расследования отдельных общностей 

преступлений данной категории, а следователю – план их расследования.  

Под мошенничеством, совершенным с использованием служебного 

положения следует понимать хищение чужого имущества или получения 

права на него путем обмана или злоупотребления доверием, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных и (или) должностных 

                                                 
1
Криминалистика: полный курс / под общ. ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт. 2017. - С. 

235. 
2
Казанцев, С.Я., Уразбахтин, М.М. Некоторые вопросы криминалистической 

характеристики мошенничества / Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. Сборник 

научных трудов / Ред. кол.: Капустюк, П. А., Грибунов О. П., Старичков, М. В., Антонов, 

В. А., Шаевич, А. А., Шишмарева, Е. В., Качурова, Е. С., Буш, М. П., Трубкина, О. В. - 

Иркутск, 2013. - С. 49 - 57. 
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обязанностей, предусмотренные договором или иными актами (локально-

нормативные акты работодателя, должностными инструкциями и т.д.). 

Неисполнение гражданско-правовой обязанности обычно 

квалифицируется как причинение вреда (ст. 1064 Гражданского кодекса РФ1) 

либо как неосновательное обогащение (ст. 1102 Гражданского кодекса РФ). В 

том и другом случае юридико-фактической основой возникновения 

обязательства является сам факт гражданского правонарушения. 

Следует принимать во внимание также позицию Конституционного 

Суда РФ о том, что привлечение к уголовной ответственности за 

мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-

правовой сделки, возможно лишь в случае, если будет доказано, что, 

заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель 

хищения имущества или приобретения права на чужое имущество2. 

Приведем следующий пример из судебной практики. Приговором 

Железнодорожного суда г. Новосибирска от 26.06.2015 г. осуждены Сахнюк 

И.В., Медведева Т.Д. по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ. Сахнюк И.В., являющийся 

управляющим ООО «*», наделил исполнительного директора ООО «*» 

Медведеву Т.Д. организационно-распорядительными и административно-

хозяйственными полномочиями. Сахнюк И.В. и Медведева Т.Д., действуя в 

составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя единый умысел 

на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, 

принадлежащих ООО «*», используя служебное положение, разработали 

план, согласно которому Медведева Т.Д. должна была подготовить договор 

аренды земельного участка, находящегося в собственности жительницы *** с 

несоответствующими действительности сведениями о ежемесячной арендной 

плате в сумме 130 100 рублей (реальная арендная плата составляла 150 000 

рублей). Сахнюк И.В. должен был убедить подписать изготовленный 

                                                 
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410. 
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29 января 2009 № 61-О-

О // СПС «КонсультантПлюс». 
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Медведевой Т.Д. договор аренды земельного участка с условием оплаты ей 

ежемесячной арендной платы, после чего Медведева Т.Д., должна была 

подготовить документы с несоответствующими действительности 

сведениями, подтверждающими ежемесячную оплату аренды в сумме не 

менее 130 100 рублей, впоследствии позволяющими получать из кассы ООО 

«*» наличные денежные средства в соответствии с условиями договора 

аренды. Далее, несоответствующий действительности договор аренды был 

подписан сторонами. В период с 2010 года Медведева Т.Д., используя свое 

служебное положение, согласно отведенной ей роли, получила из кассы ООО 

«*», денежные средства на общую сумму 1 195 057 рублей1.  

Ведущая роль в криминалистической характеристике такого вида 

преступления принадлежит именно способу совершения преступления. 

Способы совершения и способы сокрытия преступления по делам о таком 

мошенничестве в большинстве случаев совпадают, находятся в прямой 

взаимосвязи и взаимозависимости, хотя не исключены ситуации, когда такой 

элемент как способ совершения преступления, выступает самостоятельным 

элементом преступной деятельности.  

Так, обман выражается в намеренном введении в заблуждение лица, 

уполномочивающего преступника, который может выражаться в виде 

предоставления на подпись договора с заранее несоответствующими 

действительности сведениями и / или реестра распределения денежных 

средств, либо обман может выражаться в намеренном нежелании исполнять 

обязательства по заключаемому договору.  

Особенности элементного состава криминалистической 

характеристики мошенничества совершенного с использованием служебного 

положения и их содержания рассмотрим в следующем параграфе выпускной 

квалификационной работы. 

 

                                                 
1
Приговор Железнодорожного районного суда г. Новосибирска по делу № 1-13/15 от 

26.06.2015 г. // zheleznodorozhny nsk.sudrf.ru. 



 

18 

1.2 Особенности элементного состава криминалистической характеристики 

мошенничества совершенного с использованием 

служебного положения 

 

Основными элементами криминалистической характеристики любого 

вида преступлений являются: сведения о личности преступников, их целях и 

мотивах; данные об объектах преступного посягательства; сведения о 

типичных способах совершения и сокрытия преступления; обобщенные 

данные относительно обстановки, орудиях и средствах преступления, их 

места и времени; сведения о типичных следах преступления. 

Основу криминалистической характеристики мошенничества, 

совершенного с использованием служебного положения составляет понятие 

служебного положения. 

Как высшая судебная инстанция, так и авторы юридической 

литературы1, раскрывая этот признак, подходят к его сути несколько 

однобоко: указывают на субъекта, использующего такое положение, но не 

указывают на порядок и механизм его использования. Вероятно, по мнению 

исследователей, использование служебного положения состоит в 

использовании субъектом особых полномочий, которыми он наделен. 

Однако данное толкование имеет узкий подход.  

Рассмотрим подробнее какие характеристики включает в себя 

«служебное положение».  

Субъектами, использующими свое служебное положение при 

совершении мошенничества, согласно постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ, являются: 1) должностные лица, обладающие признаками, 

предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ; 2) государственные или 

муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами; 3) лица, 

                                                 
1
Авшеев, Э.Ю. Уголовно-правовая охрана права на неприкосновенность жилища: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов н/Д, 2005. - С. 9; Акинина, Н.Ю. Уголовно-правовая 

характеристика нарушения неприкосновенности жилища: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. - Тюмень, 2008. - С. 11. 
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отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ 

(например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого 

имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 

коммерческой организации). Помимо названных лиц, к субъектам 

совершения анализируемых преступлений некоторые авторы юридической 

литературы относят служащих коммерческой или иной организации, не 

наделенных управленческими функциями1.  

Использование должностными лицами своего служебного положения 

может заключаться в реализации функций представителя власти, а также 

выполнении организационно-распорядительных и (или) административно-

хозяйственных функций (то же, кроме функций представителя власти, 

выполняют лица, наделенные управленческими функциями в коммерческой 

или иной организации, согласно примечанию 1 к ст. 201 УК РФ).  

Понятие «служебное положение» включает: служебные полномочия; 

наличие у лица реальной, связанной с осуществлением служебных 

полномочий, возможности влиять (воздействовать), в том числе незаконно, 

на действия и решения иных находящихся в служебной зависимости или 

подчиненности лиц; иные служебные возможности; авторитет занимаемой 

должности2. 

Так, З. признана виновной в мошенничестве, с использованием своего 

служебного положения, в покушении на такое же преступление, а именно в 

том, что она в г. ***, работая в должности территориального менеджера 

Группы продаж ООО выполняя обязанность по заключению кредитных 

договоров с клиентами ***, используя свое служебное положение, путем 

оформления кредитов на клиентов ***, без ведома и участия последних, 

                                                 
1
Гончаров, Д.Ю., Гончарова С.Г. Квалификация мошенничества, совершенного с 

использованием служебного положения // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Право. - 2016. - № 3 (26). - С. 284.  
2
Романова, В.В. К вопросу о соотношении понятий «служебные полномочия» и 

«служебное положение» // Криминалистъ. - 2016. - № 2 (19). - С. 30. 
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воспользовавшись логином и паролем для входа в электронную систему 

клиентов *** своей коллеги Р., пыталась похитить денежные средства ***: 

13.12.2014 г., оформив кредит на К. на сумму *** руб., но преступление 

до конца не довела по не зависящим от нее обстоятельствам, т.к. *** было 

отказано в выдаче кредита; 

13.12.2014 г., оформив кредит на М. на сумму *** руб., но 

преступление до конца не довела по не зависящим от нее обстоятельствам, т

.к. *** было отказано в выдаче кредита; 

15.12.2014 г., оформив кредит на Р. на сумму *** руб., похитила часть 

денежных средства *** в сумме *** руб., распорядившись ими по своему 

усмотрению, причинив *** материальный ущерб в указанном размере1. 

В процессе предварительного следствия необходимо правильно 

оценивать служебное положение лица, в частности, следует иметь в виду, что 

исполнение функций должностного лица по специальному полномочию 

означает, что субъект реализует права и соблюдает обязанности 

представителя власти, выполняет организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, 

иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением 

вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или 

должностным лицом.  

Специальные полномочия представляются на определенный срок или 

однократно, а также могут совмещаться с основной работой. При исполнении 

названных функций временно или по специальному полномочию лицо может 

быть признано должностным лишь в период их осуществления. Отсутствие 

данных полномочий, предоставление их неправомочным субъектом и т.д. 

исключают возможность признания правонарушителя должностным лицом.  

Таким образом, использование служебного положения есть 

использование виновным в противоправных целях оказанного ему в силу его 

                                                 
1
Апелляционное определение Московского городского суда от 17 ноября 2015 по делу № 

10-15549/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
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служебного (должностного) положения доверия как при осуществлении им 

служебных полномочий (реализации юридических возможностей субъекта 

преступления), так и (или) при употреблении авторитета власти, должности, 

служебных связей, влияния аппарата управления.  

Нередко должностные лица завладевают имуществом, находящимся в 

ведении возглавляемых ими организаций, применяя «схему» выплаты 

заработной платы подчиненным, фактически не работающим в коллективе, 

или иные способы обращения в свою пользу затрат на несуществующие 

расходы. Если при этом преступные действия, направленные на завладение 

впоследствии имуществом, совершаются до его перехода в пользование 

злоумышленника, это свидетельствует о возникновении умысла на хищение 

невверенного имущества, и отличает мошенничество от присвоения и 

растраты. Так, в Екатеринбурге бывший директор Института геофизики УрО 

РАН осужден за мошенничество с использованием служебного положения, 

заключавшегося в реализации организационно-распорядительных функций 

(руководство трудовым коллективом государственного учреждения науки). 

Согласно приговору суда, используя полномочия по подписанию приказов о 

приеме, переводе, увольнении, директор убедил подчиненного сотрудника, 

желавшего уволиться, написать заявление о переводе его на 1/2 ставки. 

После передачи директору банковской карты, на которую должна была 

перечисляться заработная плата сотрудника, был издан приказ о переводе 

сотрудника на неполную ставку, отдавались распоряжения о внесении в 

табель рабочего времени сведений о работе сотрудника, не 

соответствовавших действительности. Впоследствии сотруднику, фактически 

не исполнявшему трудовых обязанностей, на карту перечислялась заработная 

плата; директор завладевал ею. В приговоре конкретизирована суть 

использования служебного положения: указано на конкретные должностные 
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полномочия, исполняя которые субъект совершил хищение1. Подобная 

конкретизация в процессуальных документах следствия обязательна. 

Субъектов мошенничества с использованием служебного положения 

можно разделить на три типовых группы: организаторы хищения; 

подстрекателей и пособников. Согласно ст. 33 УК РФ организатором 

преступления признается лицо, организовавшее совершение преступления 

или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 

организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. Подстрекателем признается лицо, 

склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, 

подкупа, угрозы или другим способом. Пособником признается лицо, 

содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления 

либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Для следователя классификация служит отправным моментом. Знание 

групповых типологических особенностей личности позволяет глубже 

проникнуть в детали способов хищений, выявить новые, ранее неизвестные 

эпизоды и лиц, причастных к их совершению. С учетом психологических 

особенностей личности преступников, следователь избирает наиболее 

эффективные приемы следственных действий. 

Зульфалиевой С.Э.2 в период в 2016 г. был проведен анализ 50 

приговоров по делам о мошенничестве, совершенное и / или расследованное 

на территории Новосибирской области совершаемого сотрудниких 

                                                 
1
Приговор Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 1 декабря 2015 г. Дело № 1-83/ 

2015 // Гончаров, Д.Ю., Гончарова, С.Г. Указ. соч. - С. 284. 
2
Зульфалиева С.Э. Личность мошенника, совершаемого преступление в коммерческой 

организации с использованием служебного положения / Права человека в современном 

мире: Новые вызовы и трудные решения. Сборник статей по итогам Международной 

научно-практической конференции. - Омск, 2017. - С. 49.  
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организаций с использованием служебного положения. Данные приговоры 

датировались 2014 - 2016 г. Результаты проведенного исследования показали, 

что 74,3 % осужденных за совершение данного вида мошенничества - 

мужчины, 25,7 % - женщины. Из всех выявленных в 2016 году лиц, 

совершивших мошенничество 51,2 % - это молодые люди в возрасте 18 - 29 

лет, 39,9 % - лица в возрасте в 30 лет и старше.  

Важной характеристикой личности является уровень имеющегося 

образования, который неразрывно связан с культурно-нравственными 

установками личности. Безусловно, высокому уровню образования не всегда 

соответствует высокая нравственность, однако, как показало исследование, 

он препятствует формированию преступных установок. Образованность 

способствует расширению выбора вариантов поведения человека, помогает 

избежать неоправданных решений под воздействием сложившихся 

обстоятельств. Изученный массив мошенников обладает в целом 

относительно невысоким уровнем образования. Более половины лиц (67 %), 

совершивших мошенничество, имели среднее (58,7 %) и начальное (8,3 %) 

образование, значительно реже встречается среднее специальное (15,6 %) и 

высшее (17,4 %) образование. 

Предмет мошенничества включает в себя юридический, фактический и 

экономический признак. Юридическим признаком мошенничества является 

отсутствие у лица права собственности на посягаемое чужое имущество. 

Физический же признак означает, что предмет мошенничества всегда 

материален. Однако нужно оговориться, что право на имущество всегда 

материализуется в каком либо документе, содержащим значимую для 

получения имущества информацию. Поскольку предмет мошенничества 

имеет определенную хозяйственную ценность что и выступает в качестве 

экономического признака мошенничества1.  

По мнению Л.Д. Гаухман, в такой разновидности мошенничества, как 

                                                 
1
Яни, С.А., Яни, П.С., Яни, Д.П. Понимание права на имущество как предмета 

мошенничества в теории и судебной практике // законы России: опыт, анализ, практика. - 

2009. - №3. - С. 12.  
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приобретение права на имущество, предмет отсутствует1. Аналогичного 

мнения придерживается и С.М. Кочои2. По мнению К.А. Бодобаева 

«приобретение права на имущество», следует рассмотреть с положения норм 

ГК РФ. Действительно, с уголовно-правовой точки зрения «право на 

имущество» не может быть предметом преступления, но в гражданском 

праве под иным имуществом охватывается и право на имущество. Термин 

«право на имущество» это в  первую очередь гражданско-правовой термин. 

Поэтому, при выделении предмета состава мошенничества в форме 

приобретение права на имущество, нужно учитывать смысл вложенный в 

норме ГК РФ3.  

Поэтому, предметом состава мошенничества является не только чужое 

имущество, но и документы дающее право на имущество, что соответствует 

требованиям норм Гражданского кодекса РФ. Отсюда приобретение права на 

чужое имущество является нарушением права собственности субъекта, 

создающей реальную возможность причинения ущерба собственнику или 

иному владельцу соответствующего имущества.  

По мнению А.П. Севрюкова, все предметы мошеннических 

посягательств целесообразно разделить на две группы: предметы 

находящихся в гражданском обороте (их оборот регулируется гражданским 

правом); предметы, изъятые из гражданского оборота (их оборот 

регулируется специальными правовыми актами)4
. Однако такая группировка, 

усложнит определение предмета мошенничества и квалификации 

преступления.  

Не могут быть предметом мошенничества:  

1) Предметы, изъятые из гражданского оборота (наркотические 

                                                 
1
Гаухман, Л.Д., Максимов, С.В. Указ. соч. - С. 65. 

2
Кочои, С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. - М.: 

Юристь, 1998. - С. 121.  
3
Бодобаев, К.А. К вопросу о предмете состава мошенничества // Вестник современных 

исследований. - 2017. - № 12-1 (15). - С. 291-292. 
4
Севрюков, А.П. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

хищениями в Российской Федерации. Дис. … д-ра юрид. наук. - М., 2004. - С. 127.  
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средства, психотропные, токсичные, ядерные, радиоактивные, 

сильнодействующие или ядовитые вещества, огнестрельные оружия, 

боеприпасы, взрывчатые вещества);  

2) Предметы и документы, имеющие историческую, научную, 

художественную или культурную ценность;  

3) Предметы, не находящихся в совместной, долевой, иной 

собственности или правомерном владении оспариваемого лица;  

4) Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 

например, жизнь, здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, деловая репутация, право на пользованием своим 

именем, право авторства, право на имя и др. Указанные права и блага 

охраняются гражданским законодательством и другими специальными 

нормативно-правовыми актами.  

Обсуждая субъекта рассматриваемого преступления, некоторые 

специалисты категорично утверждают, что использование служебного 

положения должно осуществляться в отношении собственности, 

находящейся в ведении организации, в которой лицом используется такое 

положение1. Это заблуждение. В действительности субъект, использующий 

служебное положение, может быть не уполномочен совершать законные 

действия в отношении похищаемого имущества.  

При совершении мошенничества лица, использующие свое служебное 

положение, могут завладевать имуществом граждан, что указывает также на 

отсутствие законных полномочий в отношении предмета хищения. Иными 

словами, действия, совершаемые злоумышленниками в отношении чужого 

имущества, не входят в их полномочия.  

Особенностью имущества как предмета служебного мошенничества 

выступает то, что по своей правовой природе оно не является вверенным 

виновному. Имущество, вверенное виновному, представляет собой лишь 

                                                 
1
Хапов, К.Г. Особенности квалификации мошенничества, совершенного лицом с 

использованием своего служебного положения // Теория и практика общественного 

развития. - 2008. - № 2. - С. 135 - 137. 
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предмет присвоения или растраты. Предметом служебного мошенничества 

может быть лишь имущество, находящиеся в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении виновного либо таким, в отношении которого он 

вправе совершать действия, имеющие юридическое значение.  

Как мошенничество следует квалифицировать действия лица, 

получившего ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, в качестве взятки либо предмета коммерческого подкупа, 

однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое обещание и 

обратившего эти ценности в свою пользу1. В ситуации, когда гражданин 

получает от взяткодателя деньги и оставляет их часть у себя, его действия 

квалифицируются по совокупности ст. 159 УК РФ и ст. 291.1 УК РФ. При 

этом важно, чтобы предмет мошенничества оценивался на сумму свыше двух 

тысяч пятисот рублей, стоимость предмета посредничества во 

взяточничестве была не менее 25 тысяч, а дающий взятку был обманут и 

считал, что вся переданная им сумма предназначена должностному лицу.  

Можно выделить следующие виды мошенничества с использованием 

служебного положения. 

Мошенничества в банковской сфере. Расчеты по операциям банков 

осуществляются через счета межфилиальных оборотов (МФО). Средством 

межбанковских расчетов является авизо. Авизо – это официальное 

уведомление одного банка, направляемое в адрес другого банка, о 

зачислении на счет клиента определенной суммы денег. Авизо оформляется 

на специальных бланках, где указывается его номер, дата, характер 

совершаемой операции, сумма и номер счета, наименование отправителя и 

адресата и другие данные.  

Преступные действия мошенников, вводящих в оборот подложные 

авизо, складываются из комплекса действий: мошенниками приобретаются 

                                                 
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (с измен. 

от 3.12.2013) // Российская газета. - № 154.  - 17.07.2013. 
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или изготавливаются бланки банковских кредитовых авизо; изготавливается 

пакет «оправдательных» документов, отражающих движение товарно-

материальных средств, составляются документы, подтверждающие 

достоверность существования платежной схемы, зафиксированной в 

кредитном авизо, подыскивается соответствующее средство связи 

(телетайпный или телеграфный аппарат), с которого будет передано авизо; 

определяются банки, счета которых будут использованы в преступной 

махинации; налаживаются связи с работниками банков, через которых 

узнаются коды и шифры, рисунок печати банков; отправление авизо по 

соответствующему адресу; через работников банка, задействованных в 

операции, контролируется момент принятия авизо банком, в случае 

необходимости, направляются документы, свидетельствующие о его 

достоверности; после соответствующего денежного перевода в определенные 

коммерческие структуры со счета снимается сумма наличных денег.  

Мошенничества на фондовом рынке характеризуются невыполнением 

обязательств по переоформлению акции (иной ценной бумаги) после 

получения аванса; разглашением служебной информации (в том числе ей 

информации об изменении финансового рейтинга предприятия); допуском к 

биржевой торговле бумаг, не обеспеченных имущественными 

обязательствами; уклонением от оплаты приобретенной ценной бумаги (в 

том числе задержкой соответствующих перечислений); действиями, 

связанными с умышленными нарушениями брокером порядка выполнения 

поступивших поручений клиентов; работой на двух клиентов, у которых 

имеется конфликт интересов; злоупотреблениями в сфере проведения 

клиринговых операций (включая умышленное неверное исчисление сальдо 

встречных требований на счет депо депозитарием фиктивного обязательства

); дачей депонентом заведомо ложной информации клиенту о котировке 

ценных бумаг либо финансового состояния эмитента; занесением заведомо 

ложной информации в реестр владельцев ценных бумаг; утаиванием части 

прибыли, полученной от продажи (покупки) ценной бумаги; невыполнением 
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обязательств по фьючерсным сделкам; торговлей ценными бумагами без 

соответствующей лицензии. 

Мошенничество с ценными бумагами совершается не только в 

процессе биржевой торговли, но и на других этапах размещения ценных 

бумаг. В период выпуска и размещения ценных бумаг могут иметь место 

следующие нарушения: распространение эмитентом заведомо ложной 

информации о финансово-экономическом рейтинге предприятия; 

умышленное нарушение эмитентом графика выплаты дивидендов (либо 

иных обязательных выплат); сокрытие от акционеров данных о финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества; размещение ценных 

бумаг без регистрации; необоснованный отказ в выплате дивидендов 

акционерам; необоснованная задержка в выплате дивидендов; продажа 

акций, на которые распространяется право собственности третьих лиц; 

внесение в проспект эмиссии или решение о выпуске ценных бумаг (иные 

документы, являющиеся основанием для регистрации), ложных сведений или 

сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений); 

несанкционированный выпуск ценных бумаг сверх, лимита установленного 

проспектом эмиссии; завышение в бухгалтерских документах стоимости 

приобретенных акций в целях покрытия недостач, либо в целях сокрытия 

доходов (предприятия). 

Мошенничества при продаже и приватизации предприятий. В практике 

продаж и приватизации предприятий встречаются следующие виды 

нарушений: занижение в ведомости рыночной стоимости имущества, 

приобретенного в периоды колебания цен, курса национальной и зарубежной 

валюты; фальсификация документов по оприходованию имущества с 

искажением даты, месяца, года (в зависимости от колебания цен); включение 

в опись предметов, временно позаимствованных из других организаций; 

неверное определение стоимости нематериальных активов (в том числе права 

на фирменное наименование, патентов, лицензий, затрат на проведение 

опытно-конструкторских работ); включение в опись предметов, 
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закамуфлированных под товар (оборудование, сырье, материалы); 

представление на оценку фиктивных документов, отражающих стоимость 

приобретения имущества; умышленное искажение аудитором стоимости 

имущества предприятия, совершаемое по мотиву личных интересов (включая 

просьбы, административные указания, угрозы, получение вознаграждений); 

умышленное неиспользование в оценке продаваемого предприятия 

регионального фактора; неверная оценка оборотных средств продаваемого 

предприятия (т.е. средств, предоставленных в аренду, в залог); невключение 

в инвентаризационную ведомость материальных активов предприятия с 

целью их дальнейшего присвоения; включение в опись бракованного 

(вследствие этого нереализованного) имущества; занижение стоимости 

нематериальных активов, занижение показателей остаточной стоимости 

основных средств; неверное применение коэффициентов амортизации и т.д.  

Мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств 

выражается в следующем. Мошенническая фирма заключает с различными 

организациями договоры на поставку товара (материалов, сырья, оргтехники 

и т.п.). Обязательным условием заключенных договоров является предоплата 

товаров. Заключив определенное количество договоров, руководители 

фирмы скрываются, а фирма соответственно перестает существовать. 

Существуют и другие мошенничества с предоплатой. Например, 

руководитель предприятия заключает договоры с различными фирмами на 

поставку продукции, получив предоплату за предполагаемую поставку 

товара и, скрыв от учета полученные средства, последний обращается с 

заявлением в арбитражный суд о признании предприятия банкротом.  

Достаточно распространенным видом служебного мошенничества 

является мошенничество с использованием подложных документов, дающих 

право на приобретение либо получение имущества. Суть этого способа 

мошенничества заключается в предъявлении держателю имущества 

документа, удостоверяющего право на его получение. Так, в целях получения 

кредита злоумышленники представляют подложные документы о технико-
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экономическом обосновании проекта, постановления местных органов 

власти, письма, распоряжения, документы, удостоверяющие наличие льготы, 

путем предъявления подложных документов о предмете залога. Встречаются 

так же случаи частичной фальсификации документа. В названных ситуациях 

мошенники исправляют отдельные реквизиты документа: подделываются 

подписи уполномоченных лиц, сроки действия документа, печати, штампы и 

оттиски. Кроме того, практике известны и другие способы совершения этого 

вида мошенничества: предъявление к оплате векселя с фальсифицированной 

передаточной надписью, предъявление к оплате подложных чеков, 

получение товара на основании документов, отражающих его оплату. В 

последнем случае используются сфальсифицированные копии платежных 

поручений, квитанции об оплате соответствующих услуг.  

Другим распространенным видом служебного мошенничества является 

бухгалтерское мошенничество. Особенностью является использование 

мошенником специальных познаний в сфере бухгалтерского учета в целях 

изъятия имущества из фондов организации, поскольку злоумышленники 

нередко прибегают к способу «составления фиктивной проводки». Сущность 

его состоит в том, что в документы бухгалтерского учета, отражающие 

корреспонденцию счетов, вносятся заведомо искаженные данные. В процессе 

незаконных списаний мошенники руководствуются общими принципами 

бухгалтерского учета. Основное правило ведения бухгалтерского учета имеет 

следующее содержание: чтобы увеличить сальдо счета, необходимо сделать 

запись на той стороне баланса, на которой данный счет находится в общей 

структуре баланса. Настоящее правило следует применять при анализе 

документов, изъятых из бухгалтерии предприятия. 

Подводя итог первой главы выпускной квалификационной работы 

следует отметить следующее: 

1) В настоящее время мошенничество широко распространено в силу 

его многообразия, адаптивности, динамизма и способности к модернизации в 
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зависимости от сферы проникновения, включая сферу компьютерной 

информации. 

2) Несмотря на то, что в законе не содержится определения понятия «с 

использованием служебного положения» можно прийти к выводу, что:  

- данное понятие включает в себя: служебные полномочия; наличие у 

лица реальной, связанной с осуществлением служебных полномочий, 

возможности влиять (воздействовать), в том числе незаконно, на действия и 

решения иных находящихся в служебной зависимости или подчиненности 

лиц; иные служебные возможности; авторитет занимаемой должности; 

- с учетом уже существующих и проанализированных точек зрения 

можно предложить следующие возможный вариант определения: «под 

использованием служебного положения в статьях Особенной части УК РФ 

следует понимать использование лицом в противоправных целях 

полномочий, предоставленных ему в связи с занимаемой должностью, и 

(или) использование авторитета власти, должности, служебных связей или 

занимаемого положения»;  

- к лицам, использующим свое служебное положение, следует относить 

как должностных лиц, так и лиц, использующих профессиональное 

положение или свои служебные полномочия либо выполняющие постоянно, 

временно или по специальному полномочию управленческие функции 

(административно-хозяйственные или организационно-распорядительные) в 

коммерческой или иной организации, а также государственных и 

муниципальных служащих, не относящихся к числу должностных лиц. 

3) Всех субъектов мошенничества с использование служебного 

положения можно разделить на три типовых группы: организаторы хищения; 

пособники и подстрекатели. Знание групповых типологических особенностей 

личности расхитителей позволяет понять детали способов хищений, выявить 

новые, ранее неизвестные эпизоды и лиц, причастных к их совершению. С 

учетом психологических особенностей личности преступников, следователь 
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избирает наиболее эффективные приемы производства следственных 

действий.  

4) Установлено, что предметом хищения может быть любое вверенное 

виновному имущество. 

5) Установлено, что наиболее частым способом сокрытия хищения 

является создание резервных ценностей. Следователю необходимоучитывать, 

что именно способ совершения присвоения или растраты влияет на механизм 

образования и локализации следов, документы в которых отражены признаки 

хищений, место и время их осуществлении, поэтому при расследовании 

важно своевременно и четко установить способ совершения хищения.  
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ГЛАВА II ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И 

ТИПОВЫЕ ВЕРСИИ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПОДЛЕЖАЩИЕ 

УСТАНОВЛЕНИЮ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, 

СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1 Типичные следственные ситуации и типовые версии на этапе 

предварительной проверки сообщений и заявлений о мошенничестве, 

совершенном с использованием служебного положения 

 

Выявление, раскрытие и расследование мошенничеств, совершенных с 

использованием служебного положения, зачастую представляет достаточно 

непростую задачу, поскольку о многих из них становится известно лишь по 

истечении продолжительного периода времени. Мошенники, желая скрыть 

свои преступные намерения скрывают следы преступления, вводя 

сотрудников служб безопасности коммерческих организаций в заблуждение.  

При производстве расследования следует учитывать специфику и 

факторы, характеризующие исследуемое деяние. Данные особенности 

определяются несколькими положениями:  

1. Обстановка совершения мошенничества отличается от других 

преступлений. При мошенничестве потерпевшие иногда довольно 

продолжительное время, находятся с виновным лицом в доверительной 

обстановке. При совершении данных деяний отсутствует насилие, 

потерпевший не знает, что в отношении него совершается преступление. Это 

обстоятельство позволяет получать сведения о внешности преступников, 

проводить ряд следственных действий и организационных мероприятий.  

2. Довольно распространено использование в мошеннических схемах 

различного рода документов, договоров, контрактов и другой бухгалтерской 

документации, содержащих на себе те или иные материальные или 

интеллектуальные следы.  
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3. Личность мошенника отличается от личности других преступников. 

В большинстве своем это лица зрелого возраста, обладающие высоким и 

среднем интеллектом, хитрым умом, умеющие расположить и заинтересовать 

собеседника, произвести благоприятное впечатление.  

4. Совершению мошенничества довольно часто способствует 

отсутствие бдительности, излишняя доверчивость, простодушие, а со 

стороны должностных лиц халатное отношение к своим служебным 

обязанностям. Потерпевшие, таким образом, позволяют обмануть себя. 

Отдельные авторы выделяют сложности, связанные с установлением 

субъективной стороны мошенничества1. Трудности в этом случае 

порождаются рядом обстоятельств. Во-первых, тем, что познавать 

приходится не внешнюю доступную для восприятия сторону поведения 

преступника, а его психологию – помыслы, мотивы, намерения и т.д. Для 

этого требуется своя технология, нужны особые методы. К сожалению, 

далеко не все следователи владеют ими. Отсюда нередки ошибки, просчеты и 

упущения в расследовании. Во-вторых, осуществляя преступный замысел, 

виновные лица тщательно маскируют противоправную деятельность, 

скрывают свои действительные цели и намерения. Адекватно этому 

избираются способы и средства совершения преступления. В частности, 

нередко для этого преступники прибегают к различным гражданско-

правовым сделкам. В таком случае противоправный замысел распознается с 

трудом, ибо внешне преступная операция мало чем отличается от обычной 

сделки. В-третьих, трудности познания субъективной стороны 

мошенничества порождаются противодействием расследованию
2
. 

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК 

РФ Г.Д. Ковригиной был проведен анализ 100 приговоров судов первой 

инстанции по преступлениям, предусмотренным ст. 159 УК РФ, 
                                                 
1
Юрин, В.М. Мошенничество в предпринимательской и иных сферах экономической 

деятельности: особенности доказывания виновности // Российский следователь. - 2014. - 

№ 2. - С. 4 - 8. 
2
Данилова, Н.А., Серова, Е.Б., Елагина, Е.В. Задачи проверки сообщения о мошенничестве 

при получении выплат // Законность. - 2016. - № 5. - С.55 - 59. 
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рассмотренных в 2010-2015 г.г. в Омской, Новосибирской, Свердловской 

областях, в результате чего, были получены сведения о поводах для принятия 

решения о возбуждении уголовного дела
1
. Так в качестве повода для 

возбуждения уголовного дела наиболее распространены: заявление лица, в 

отношении которого были совершены мошеннические действия в 65 % 

случаев; заявление законных представителей лица, в отношении которого 

были совершены мошеннические действия в 15 % случаев; явка с повинной в 

5 % случаев; рапорт об обнаружении признаков преступления в 25% случаев. 

С учетом степени очевидности преступления можно выделить 

следующие три типичные следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования2.  

1. Преступник задержан при подготовке или в момент совершения 

преступления, или после полной реализации преступного замысла 

работниками правоохранительных органов, либо лицо, совершившее 

преступление, не скрывается и известно уже на момент принятия решения о 

возбуждении уголовного дела. Так, например К., используя служебное 

положение, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств 

путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная, что никакой 

работы ею по обслуживанию на дому граждан пожилого возраста не 

проводилось, и не будет проводиться, составила недостоверные критерии 

результативности труда и размеры надбавок за интенсивность, за качество. 

После чего, используя свое служебное положение, предоставила 

вышеуказанные документы с недостоверными сведениями, с целью 

последующего получения денежных выплат в бухгалтерию, где были 

сделаны начисления заработной платы, которая была ею получена. 

Похищенными денежными средствами в последующем К., распорядилась по 

                                                 
1
Ковригина, Г.Д. Следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, 

связанных с совершением мошенничеств в финансовой сфере // Сибирский юридический 

вестник. - 2016. - №3. - С. 139 - 145. 
2
Асташов, М.А. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества // 

Территория науки. - 2017. - № 3. - С. 166. 
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своему усмотрению, причинив материальный ущерб на общую сумму 24 362 

рубля 05 копеек1.  

Данная следственная ситуация представляется максимально 

благоприятной для расследования. В этих случаях, кроме первоначальных 

следственных действий, характерных для данной ситуации, в плане 

предусматриваются: задержание подозреваемого и его личный обыск; допрос 

подозреваемого; осмотр места происшествия;обыск по месту жительства и 

работы подозреваемого; осмотр изъятого похищенного имущества; допрос 

потерпевших, свидетелей; предъявление для опознания потерпевшим и 

свидетелям задержанного и похищенного имущества; назначение различных 

судебных экспертиз.  

2. Преступник не задержан, однако следователь располагает о нем 

определенной, значительной по объему и характеру информацией (имеется 

информация в виде следов материального и идеального отображения, 

личность подозреваемого предположительно установлена и др.). Так, 

например А. в установленное время, находясь в помещении столярного цеха, 

узнав о том, что С. нашел мужскую золотую печатку и устанавливает 

собственника с целью ее возврата, умышленно, из корыстных побуждений, 

сообщил последнему ложные сведения о том, что мужская золотая печатка 

принадлежит ему лично, после чего, путем обмана и злоупотребления 

доверием похитил ее. С полученной мужской золотой печаткой А. скрылся и 

распорядился ею по своему усмотрению, причинив собственнику мужской 

золотой печатки Г. значительный материальный ущерб на сумму 20 000 

рублей Таким образом, А. путем обмана и злоупотребления доверием 

похитил чужое имущество, с причинением значительного ущерба 

гражданину2.  

                                                 
1
Приговор Сысольского районного суда Республики Коми № 1-117/2015 // 

bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
2
Приговор Когалымского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа. 

Уголовное дело №1-126/2015 // bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html.  
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Рассматриваемая следственная ситуация носит относительно 

благоприятный характер и обладает поисковой направленностью. В этих 

случаях, кроме первоначальных следственных действий, характерных для 

данной ситуации, в плане предусматриваются: задержание подозреваемого и 

его личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту его жительства и 

работы; осмотр изъятого при обыске похищенного имущества; предъявление 

для опознания подозреваемого и изъятого имущества.  

3. Мошенничество совершено неустановленными лицами, то есть 

информация о мошеннике очень незначительна. Так, например К. находился 

в магазине, где стал свидетелем того, как продавец обнаружила в проходе 

между прилавком и холодильником денежную купюру достоинством 5000 

рублей, принадлежащую С., которая обронила ее в магазине. Реализуя 

внезапно возникший корыстный умысел на приобретеение чужого 

имущества путем обмана и злоупотребления доверием, К. вышел из магазина 

и увидев знакомую по имени Марина, ввел ее в заблуждение относительно 

реальных обстоятельств и попросил последнюю зайти в магазин и обратиться 

к продавцу с просьбой о возврате утраченных ею денежных средств в сумме 

5 000 рублей. Последняя, выполнив просьбу К., вынесла тому денежные 

средства в указанной сумме. К. распорядился деньгами по своему 

усмотрению. Таким образом, К. путем обмана и злоупотребления доверием 

похитил чужое имущество, с причинением значительного ущерба 

гражданину1.  

Данная следственная ситуация является неблагоприятной для 

расследования и характеризуется полным отсутствием информации о лицах, 

совершивших мошенничество, предполагает производство значительного 

                                                 
1
Приговор Ейского городского суда Краснодарского края. Уголовное дело № 1-148/2016 // 

bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html. 
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объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

направленных на отработку как общих так и частных версий1.  

Для успешного разрешения каждой из выявленных следственных 

ситуаций должен разрабатываться соответствующий алгоритм, 

представляющий собой комплекс следственных действий, оперативно-

розыскных и иных проверочных мероприятий, направленных на 

установление неизвестных обстоятельств. Такие алгоритмы составляют 

основу деятельности по планированию расследования, элементом которого 

является выдвижение версий
2
. 

Исходя из содержания следственной ситуации выдвигаются 

следующие общие версии: относительно того имел место факт 

мошенничества. Одновременно с ними строятся частные версии: о личности 

подозреваемых, о способе мошенничества, о местах возможного сокрытия и 

сбыта похищенного имущества и др. Версии, выдвигаемые в 

складывающихся следственных ситуациях, имеют цель проверки уже 

имеющейся информации, а также получения неизвестных сведений.  

Круг типичных общих версий: а) мошенничество действительно имело 

место при тех обстоятельствах, которые вытекают из первичных материалов; 

б) мошенничества не было, а заявитель добросовестно заблуждается; в) 

мошенничества не было, заявитель ложно сообщает о мошенничестве 

(инсценировка мошенничества).  

Наиболее типичные частные версии3: а) о личности мошенника: 

мошенничество совершено одним лицом или в группе; мошенничество 

совершено местным жителем; мошенничество совершено лицом, 

проживающим в ином месте; мошенничество совершено лицом, ранее 

                                                 
1
Виноградова, К.А. Особенности методики расследования отдельных видов 

мошенничества на первоначальном этапе // Расследование преступлений: проблемы и 

пути их решения. - 2015. - №1 (17). - С. 106 - 107. 
2
Березин, И.Г., Розовская Т.И., Стаценко В.Г. Расследование преступлений, связанных с 

незаконным возмещением НДС. Учебно-практ. пособие. - М.: КРЕДО, 2011. - С. 63. 
3
Евстратова, Ю.А. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании 

мошенничества, совершенного в отношении юридических лиц // Вестник Уральского 

юридического института МВД России. - 2014. - № 3. - С. 31 - 33. 
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судимым, привлекавшимся к уголовной ответственности за мошенничество 

(или проходившим по оперативным материалам как фигурант, 

подозревавшийся в мошенничестве); б) о совершении преступления группой 

лиц: мошенничество совершено группой лиц по предварительному сговору; 

мошенничество совершено организованной преступной группой; 

мошенничество совершено в соучастии  с лицом, обладающим опытом 

совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности 

(имеющим каналы сбыта товара, приобретенного посредством 

мошеннических действий); мошенничество совершено с использованием 

помощи (законного или незаконного характера) от указанных лиц, которые 

не уведомлялись о намерениях мошенника; мошенничество совершено с 

участием организатора, который одновременно является соисполнителем 

преступления, либо без его участия; мошенничество совершено при 

содействии пособника или без такового; в) о способах мошенничества: 

мошенничество совершено с использованием поддельных документов, 

удостоверяющих личность; мошенничество совершено с использованием 

подлинных документов, посредством введения заблуждения их владельцев 

или завладения ими путем кражи (либо каких-либо других преступных 

действий); имело место неисполнение обязательств (неисполнение действий 

по договору), не связанное с обманом; имело ли место мошенничество, 

сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в 

сфере предпринимательской деятельности; г) о местонахождении имущества, 

приобретенного посредством совершения мошеннических действий: при 

подготовке к совершению преступления мошенниками заранее выбраны 

каналы реализации имущества, добытого преступным путем; поиск мест 

реализации проводился после завладения имуществом; имущество 

реализовано мошенником недалеко от места совершения преступления; 

имущество вывезено мошенником для реализации в другой район, город, 

регион; для вывоза имущества использовался автомобильный 

(железнодорожный, водный, воздушный) транспорт; имущество не 
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реализовано и сокрыто до наступления благоприятных условий реализации; 

имущество реализовано за наличный расчет и т.п.  

В дальнейшем составляется план расследования мошенничества, в 

котором в логической последовательности планируется проведение 

безотлагательных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на проверку выдвинутых версий. 

Ситуационность подходов, безусловно, является важной составляющей 

процесса расследования.  

Таким образом, каждой типичной следственной ситуации присущ свой 

специфический алгоритм следственных действий, в каждом конкретном 

случае программа (алгоритм) расследования подлежит необходимой 

корректировке. Как справедливо утверждает А.М. Ларин, «…построение 

версии включает мысленное сопоставление двух систем. Первая система – 

это совокупность установленных фактических данных; вторая – 

информационная система понятий и представлений о разных видах 

преступлений и их признаках, созданная личным опытом и усвоением 

коллективного опыта, опосредствованного наукой»1. 

 

2.2 Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования 

мошенничества, совершенного с использованием служебного положения 

 

К теоретическим основам любой методики расследования относятся 

вопросы формулирования обстоятельств, подлежащих установлению по 

уголовному делу. В целях успешного планирования и расследования 

уголовного дела следователю (дознавателю) необходимо определить 

перечень обстоятельств, подлежащих установлению, объем которых строится 

на обстоятельствах, подлежащих доказыванию (предмете доказывания), в 

том числе и по делам о мошенничествах. Обстоятельства, подлежащие 

установлению, – это не просто механическое сочетание элементов предмета 

                                                 
1
Ларин, А.М. От следственной версии к истине. - М.: Юрид. лит-ра, 1976. - С. 93.  
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доказывания и диспозиций соответствующих статей уголовного кодекса. 

Названные категории, относящиеся соответственно к наукам уголовного 

процесса и уголовного права, в криминалистике обобщаются, пополняются и 

в силу этого приобретают новое качество. Разумеется, в зависимости от вида 

мошенничества и особенностей конкретного преступления, обстоятельства, 

подлежащие установлению, могут конкретизироваться, дополняться, а 

последовательность их установления может варьироваться.  

Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования 

мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, во 

многом определяются их криминалистической характеристики и с учетом 

предмета доказывания. Таковыми являются: выяснение всех основных 

обстоятельств расследуемого события преступления, установление предмета 

преступного посягательства, способа и механизма преступной деятельности, 

обстановки и условий, способствующих ее совершению, других 

обстоятельств логико-поведенческого характера, влияющих на мотивы, 

характер и размер причиненного вреда, личностные особенности 

преступника1. 

Так, к числу обстоятельств, подлежащих установлению по указанной 

категории уголовных дел, с некоторыми акцентами на мошенничествах с 

использованием служебного положения как наиболее сложных в раскрытии и 

расследовании, относятся: 

1. Прежде всего, необходимо установить совершено ли 

мошенничество. Не подпадают ли действия виновного лица под признаки 

административного правонарушения, не являются ли они гражданско-

правовым деликтом, фактом нарушения финансовой дисциплины, не было ли 

причинение ущерба следствием недобросовестного исполнения своих 

обязанностей, не подпадает ли деяние под признаки неосторожного деяния, 

что, в свою очередь, исключает уголовную ответственность. Предмет 

                                                 
1
Попова, Л.В. Актуальные вопросы достаточности оценки доказательств // Законность. - 

2015. - № 3. -С. 17. 
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мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была 

получена мошенником. В отношении кого совершено мошенничество 

(государственная или общественная организация, коммерческая структура, 

частное лицо). 

Так, приговором Коркинского городского суда Челябинской области от 

2 апреля 2016 года П.К.К. и П.Д.С. были осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Однако апелляционным определением Челябинского областного суда от 23 

мая 2016 года приговор изменен. В решении суда апелляционной инстанции 

указано, что предпринимательская деятельность, ответственность за 

мошеннические действия в сфере которой предусмотрена ст. 159.4 УК РФ, 

должна соответствовать критерию, указанному в ст. 2 ГК РФ. Вместе с тем, 

использование реквизитов и печати несуществующего ООО «Б» для 

придания возникшим отношениям с ООО «Т» вида гражданско-правовых не 

могло быть расценено иначе как элемент обмана со стороны осужденных. 

Как следовало из материалов уголовного дела, денежные средства или 

иное имущество у потерпевшего осужденными не изымалось, как и не 

приобреталось право на имущество, принадлежавшее ООО «Т». Вводя 

представителей потерпевшего в заблуждение, то есть обманывая их, 

используя реквизиты и печать несуществующего ООО «Б», а также 

представляясь вымышленным именем, осужденные незаконно извлекали 

прибыль за счет производимых ООО «Т» грузоперевозок, которому при этом 

причинялся реальный ущерб в виде фактически понесенных расходов на 

осуществление грузоперевозок, а также ущерб в виде упущенной выгоды. 

Действия П.К.К. и П.Д.С. были переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК 

РФ на пп. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ1. 

2. Установление места совершения преступления. Следует учитывать, 

что юридический адрес организации может не совпадать с фактическим 

местонахождением офиса фирмы виновного либо потерпевшего. 

                                                 
1
Апелляционное определение Челябинского областного суда № 10-1906/2016 от 10 мая 

2016г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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Мошенничество с использованием служебного положения часто приобретает 

вид продолжаемого преступления, и последствия от которого могут 

наступить в месте, не связанном с местом совершения общественно опасного 

деяния. Так, например, при получении наличных денег по подложным 

документам потерпевший может являться иногородним лицом.  

3. Установление времени совершения преступления. Точный период 

времени иногда сложно установить, поэтому при формулировании обвинения 

следователями указывается ориентировочный относительно установленный 

период времени, в течение которого осуществлялась преступная 

деятельность. В указанном случае приходится руководствоваться общими 

данными полученными в ходе расследования.  

4. Цель, мотив, умысел совершенного деяния. Цель – безвозмездное 

обращение в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или 

права на него. Выясняется форма хищения. Устанавливается момент 

окончания деяния, а именно время когда то или иное имущество поступило в 

неправомерное владение виновного лица или третьих лиц и получили ли они 

реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему 

усмотрению.  

Право на имущество должно быть закреплено юридически (в 

частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или 

иных прав на имущество, которые в соответствии с законом подлежат такой 

регистрации; со времени заключения договора; с момента совершения 

передаточной надписи векселя; со дня вступления судебного решения в 

законную силу на основании которого за лицом будет признано право на 

имущество; со дня принятия иных правоустанавливающих решений и др.).  

В процессе расследования важно выяснить мотив преступления. В 

некоторых случаях мотивы деяния могут влиять на индивидуализацию 

наказания. Мотивом совершения преступления может являться желание 

вывести предприятие из кризисного состояния, улучшить положение 

сотрудников, вернуть долг либо, наоборот, лица действовали исключительно 
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из корыстных интересов. Наличие преступного умысла, возникшего у лица 

до получения чужого имущества или права на него.  

Требует уточнения и закрепления момент, связанный с реальной 

возможностью исполнения принятых на себя обязательств, а также заведомое 

отсутствие у лица намерения их выполнить (получение физическим лицом 

кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, 

если оно намеревалось возвращать долг или иным способом исполнять 

принятые обязательства).  

Итак, предстоит выяснить следующее: какова история 

взаимоотношений между потерпевшим и виновным лицом, длительность 

отношений между ними, заключались ли ранее между ними договоры и 

исполнялись ли они виновным лицом; точную схему их взаимоотношений, 

схему взаиморасчетов, определить, соответствует ли структура 

взаимоотношений текущему гражданскому, финансово-экономическому 

законодательству; если виновный ранее не исполнял договорные 

обязательства, то какова причина заключения нового договора; какие 

сведения были представлены лицом в обоснование своей 

платежеспособности, что является подтверждением; имеются ли сведения о 

неисполненных кредитных обязательствах виновного лица перед какими-

либо финансовыми или кредитными организациями; имеются ли сведения о 

финансовом состоянии виновного лица в настоящее время, какие именно, 

каков источник их получения; скрывалась ли информация о наличии 

задолженностей или залога имущества; создавались ли лжепредприятия 

(фирмы-однодневки), в том числе выступающие в качестве одной из сторон в 

сделке; имелись ли в наличии соответствующие разрешения (лицензии) на 

осуществление той или иной обозначенной деятельности, направленной на 

исполнении обязательств по договору; использовались ли подлинные или 

фиктивные документы о ведении финансово-хозяйственной деятельности для 

подтверждения в частности своей платежеспособности; имелась ли у лица 

реальная финансовая возможность исполнять заявленные обязательства. 
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Заведомость намерений не исполнять своих обязательств является главным 

элементом в данном сегменте.  

5. Одним из центральных элементов предмета доказывания данной 

категории дел является способ преступления. Необходимо выяснить, в чем 

именно выразился обман и (или) действия по злоупотреблению доверием. С 

точки зрения уголовного права отличием мошенничества от других форм 

хищения является совершение деяния путем обмана и (или) злоупотребления 

доверием. Из чего соответственно следует необходимость установления 

данных способов. На основании разъяснений высших судебных органов 

следует установить, каким способом, обманом или злоупотреблением 

доверия, было совершено хищение. Какие при этом сообщались заведомо 

ложные, не соответствующие действительности сведения либо 

наличествовало умолчание об истинных фактах, имели место умышленные 

действия (состоящие например, в предоставлении фальсифицированного 

товара или иного предмета сделки, использование различных обманных 

приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в 

имитации кассовых расчетов и т.д.). К чему могут относиться ложные 

сведения (к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости 

имущества, личности, его полномочиям, намерениям). Использовались ли и 

каким образом доверительные отношения с собственником имущества или 

иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого 

имущества третьим лицам. Подлежит установлению характер доверия, и чем 

оно было ранее обусловлено, например, служебным положением либо 

личными или родственными отношениями лица1.  

Исследовать способ мошенничества с криминалистических позиций, а 

именно установить наличие полноструктурности или усеченности способа и 

его элементного состава. Прежде всего, это действия виновных лиц по 

подготовке к деянию, непосредственному выполнению объективной стороны 

                                                 
1
Анашева, А.Т., Аксенова, Л.Ю., Кузнецова, А.А. Расследование мошенничества. Омск, 

2017. - С. 34.  
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преступления, действия по сокрытию деяния. В каких формах выражались 

действия по сокрытию преступления: утаивание, уничтожение, маскировка 

преступной деятельности, фальсификация, инсценировка другого 

преступления. В процессе анализа полученных данных необходимо 

проверить, нет ли фактов психологического давления на потерпевшего со 

стороны виновных лиц в целях понуждения его к даче ложных показаний.  

6. Установить сферу деятельности, в которой состоялось деяние. 

Выяснить, положения каких нормативных правовых актов, регламентируют 

данную деятельность, какие из них были нарушены. Определить перечень 

документов, указывающих на незаконность действий виновных лиц. Выявить 

схему документооборота по обманной операции. В случае, если 

мошенничество совершено с использованием бухгалтерской документации, 

то дополнительно следует разрешить следующие вопросы: кто из 

должностных лиц фирмы отвечал за организацию этого участка 

деятельности; определить механизм сокрытия средств от бухгалтерского 

учета; выявить группу первичных документов, в которых содержатся 

искаженные данные; средствами каких фондов завладело виновное лицо; 

какие сводные документы были составлены виновным для сокрытия следов 

деяния; попытаться обнаружить следы уничтожения документов и данные 

ведения двойной бухгалтерии; установить обоснованность перечислений и 

правильность взаимозачетов; определить группу фиктивных бухгалтерских 

проводок и правильность зачисления средств на какие-либо счета 

бухгалтерского учета. Вместе с тем проверить компетентность руководителя 

в сфере бухгалтерского учета, его осведомленность о деятельности 

бухгалтера. 

7. Определить круг лиц, ответственных за нормальное 

функционирование данной системы коммерческих или иных отношений, 

проверить их на причастность к совершенному преступлению, а также 

возможность выступать в качестве свидетелей, консультантов.  
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8. Необходимым элементом предмета доказывания по данному составу 

является определение размера хищения, а также причиненного деянием 

ущерба. Указанное обстоятельство самым обстоятельным образом влияет на 

квалификацию содеянного. 

Ранее значительность ущерба и размер хищения определялись, исходя 

из примечания к ст. 158 УК РФ. Значительность ущерба для гражданина ч. 2 

ст. 159 УК РФ, определяется с учетом его имущественного положения, но не 

может составлять менее пяти тысяч рублей. Крупным размером чч. 3-5 ст.159 

УК РФ признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят 

тысяч рублей, а особо крупным – один миллион. Федеральным законом от 03 

июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности»1 приняты примечания к ст. 159 УК РФ. Данные 

примечания вводят собственные объемы значительного ущерба, крупного и 

особо крупного размера хищения для отдельных частей нормы. В частности, 

значительным ущербом для мошенничества с использованием коммерческих 

организаций при мошенничестве, сопряженном с преднамеренным 

неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности (ч. 5 ст. 159 УК РФ) признается ущерб в сумме, составляющей 

не менее десяти тысяч рублей. Крупным размером ч. 6 ст. 159 УК РФ 

признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей, а 

особо крупным (ч. 7) – двенадцать миллионов.  

Так, судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации действия П. были переквалифицированы с п. 4 ст. 159 

УК РФ, на ч. 2 ст. 159 УК РФ, при следующих обстоятельствах. 

                                                 
1
Федеральный закон от 03 июля 2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» // Собрание законодательства РФ. - 2016. - №27 (часть II). - Ст. 4256. 
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Судами было установлено, что в период 2012 - 2014 гг. П., 

злоупотребляя доверием потерпевших, убеждала их получить кредит либо 

добивалась передачи ей денег, обещая совершить в пользу потерпевших 

определенные действия (оказать помощь в приобретении автомобиля или 

жилья, получении статуса беженца). При этом П. знала, что погашать 

кредиты и совершать данные действия не будет. Помимо этого, П., похитив у 

потерпевшего Т. деньги и не желая их возвращать, организовала его 

похищение с целью получения выкупа. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

переквалифицируя действия П. указала, что как хищение в особо крупном 

размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений 

чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион 

рублей, если эти хищения совершены одним способом и при 

обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо 

крупном размере. 

Поскольку судом не установлен умысел П., направленный на хищение 

денежных средств потерпевших в особо крупном размере, а размер 

похищенных денежных средств ни у одного из них не превышает один 

миллион рублей, то действия П. нельзя признать мошенничеством, 

совершенным в особо крупном размере. Более того, судом приведены в 

приговоре фактические обстоятельства, свидетельствующие о том, что 

каждый раз у П. возникал умысел на совершение мошенничества в разных 

суммах в отношении различных потерпевших. Судом также установлено, что 

свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества в 

форме мошенничества, совершены П. разными способами: часть из них – 

путем обмана, часть – путем злоупотребления доверием. 

При таких обстоятельствах содеянное П. не может расцениваться как 

продолжаемое преступление и данные действия образуют совокупность 

преступлений и подлежат переквалификации с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 2 ст. 

159 УК РФ по каждому эпизоду преступлений, совершенных в отношении 15 
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потерпевших, как мошенничество, совершенное с причинением 

значительного ущерба гражданину, и, учитывая размер хищения, на ч. 3 ст. 

159 УК РФ по каждому эпизоду преступлений, совершенных в отношении 21 

потерпевшего, как мошенничество, совершенное в крупном размере1. 

9. Необходимо установить имел ли место факт свободного 

волеизъявления потерпевшего. Не происходила ли передача имущества в 

результате физического либо психического принуждения (в этом случае речь 

может идти о более тяжком преступлении (вымогательстве). В некоторых 

случаях в процессе расследования может возникнуть необходимость 

проверить не было ли деяние совершено в условиях коммерческого либо 

хозяйственного риска, крайней производственной необходимости и пр.  

10. Данные о личности преступника. Данные о мошеннической 

преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, 

численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с 

коррумпированными элементами, специализация). Особое внимание 

требуется уделить установлению признаков соучастия в преступлении 

(группой лиц по предварительному сговору, организованной группой). 

Следует установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности 

группы, определить степень виновности каждого соучастника.  

Обстоятельства, характеризующие личность виновного исследуются по 

следующим критериям: биографические (демографические) данные (имя, 

отчество и фамилия, место рождения, пол, возраст, этническая 

принадлежность); биологические свойства (физическая конституция, 

состояние здоровья, перенесенные заболевания, физические недостатки, 

особые приметы, и др.); социальные свойства: а) направленность личности 

(мировоззрение, убеждения, принципы, ценности, интересы, идеалы, и др.); 

б) сведения об условиях и образе жизни, социальных связях 

(производственная и бытовая характеристика, круг знакомств, и др.); 

                                                 
1
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 26 апреля 2017) // Бюллетень трудового и социального 

законодательства РФ. 2017. №6. (Извлечение) 
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психологические свойства: а) психические формы отражения (ощущение, 

восприятие, память, мышление и др.); б) биологически обусловленные 

свойства (темперамент, характер, воля, и др.); способности (возможности, 

опыт) (объем и качество знаний, навыки, умения, привычки, и др.); уголовно-

правовые признаки.  

11. Выяснить обстоятельства, способствующие совершению 

преступления. Перечень обстоятельств, подлежащих установлению, 

составляет информативную сторону процесса досудебного производства.  

Таким образом, к обстоятельствам подлежащим установлению по 

делам рассматриваеого вида относятся: выяснение всех основных 

обстоятельств расследуемого события преступления, установление предмета 

преступного посягательства, способа и механизма преступной деятельности, 

обстановки и условий, способствующих ее совершению, других 

обстоятельств логико-поведенческого характера, влияющих на мотивы, 

характер и размер причиненного вреда, личностные особенности 

преступника. 
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ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И 

ПОСЛЕДУЮЩИХ  ЭТАПАХ  РАССЛЕДОВАНИЯ  МОШЕНИЧЕСТВА 

СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1 Особенности тактики производства следственных действий на 

первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного с 

использованием служебного положения 

 

Трудности с расследованием преступлений данной категории, как 

правило, связывают с низким уровнем профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов, вызванным в том числе слабым 

знанием методики расследования отдельных видов преступлений, 

следственной и судебной практики, неспособностью к самостоятельному 

анализу собранных по делу доказательств с точки зрения их допустимости, 

достоверности и достаточности для предъявления обвинения и направления 

дела в суд. Ситуацию осложняет быстро меняющееся законодательство. Это 

было недавно отмечено на высшем уровне, Президентом РФ: «Безусловно, 

жизнь и развитие страны требует корректировки, настройки нашей правовой 

системы и законодательства. Но вместе с тем нужно признать, что наше 

правовое поле меняется очень быстро, может быть, слишком быстро и порой 

несистемно, что создает немало угроз в процессе правоприменения»
1
. 

В Уголовно-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 относятся к следственным. Так, по мнению Ю.В. 

Гаврилова, А.В. Победкина и В.Н. Яшина, под следственными действиями 

                                                 
1
Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина 6 декабря 2016 г. на IХ 

Всероссийском съезде судей // Судья. - 2017. - № 1. - С. 4. 
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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 принуждения1.  

Рассмотрим особенности тактики первоначальных следственных 

действий при расследовании мошенничества, совершенного с 

использованием служебного положения. 

1. Осмотр места происшествия. Расследование любого преступления 

сопряжено с производством осмотра места происшествия, данное 

следственное действия является неотъемлемой частью процесса доказывания 

и зачастую является его первоначальным этапом. Осмотр места 

происшествия 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 данного процессуального действия 

имеет существенное значение для полноты расследования, в т.ч. и для 

установления места совершения преступления. Тем не менее осмотр места 

происшествия помогает зафиксировать состояние предметов, которые могли 

быть использованы в процессе совершения преступления.  

Местом совершения служебного мошенничества, в основном, является 

помещение: офис, расчетно-кассовый центр, операционный зал, 

компьютерный зал и т.д. При осмотре места происшествия следует обратить 

внимание на детали, которые способствуют восстановлению картины 

преступления. Не нужно фиксировать внимание на предметах, не имеющих 

доказательственного значения, описание их места расположения, 

особенности строения желательно описать лишь в общих чертах. В 

                                                 
1
Гаврилин, Ю.В., Победкин, А.В., Яшин, В.Н. Следственные действия. Уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты. - М.: Норма, 2008. - С. 5.  
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протоколе осмотра места происшествия необходимо отразить состояние 

исправности компьютеров, факсов, принтеров. Кроме того, целесообразно 

зафиксировать все данные о приборах, с использованием которых могли 

изготавливаться фиктивные либо подложные документы. В дальнейшем 

перед органами, осуществляющими расследование, может встать вопрос, 

связанный с местом изготовления того или иного документа. Именно 

поэтому очень важно заранее исключить ситуации подмены принтеров, 

факсов и т.д.
1
  

Предметами, изъятыми с места происшествия, могут быть чернильные 

авторучки, головки матричных принтеров, штампы, печати, записные 

книжки, распорядительные записки и пр. 

Осмотр места происшествия является необходимым следственным 

действием в случаях, когда задержание происходит в момент совершения 

виновным мошеннических, действий. Указанное следственное действие 

помогает зафиксировать обстановку преступления. В дальнейшем это может 

оказать влияние на установление приемов и методов преступного завладения 

имуществом.  

Как правило, данные действия производятся на основании результатов 

оперативно-розыскной деятельности, поэтому у органов следствия и 

дознания имеется реальная возможность качественно подготовиться к этому 

мероприятию.  

Осмотр места происшествия производится в случае обнаружения 

тайников, специальных контейнеров, используемых для хранения 

похищенного имущества. Конструкция средств сокрытия имущества, 

предметов помогает определить масштаб преступной деятельности, время 

совершения преступления, период времени, в течение которого были 

совершены те или иные незаконные операции и сделки. При осмотре 

                                                 
1
Кручинина, Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в 

сфере экономики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2017. - № 5 (33). - С. 84.  



 

54 

помещений, в которых скрывалось похищенное имущество, необходимо 

зафиксировать факт их принадлежности подозреваемому лицу. 

В связи с вышеназванной целью, надлежит установить следы 

пребывания подозреваемого в данном месте. Именно для этого с места 

происшествия изымаются окурки, вещи, остатки пищи, следы 

биологического происхождения и т.д. Неоспоримым доказательством 

причастности подозреваемого к найденным предметам являются отпечатки 

пальцев. Последние могут оставаться на телефонных трубках, стаканах, 

электрических выключателях, предметах личного пользования. В данных 

случаях нужно описать основные признаки обнаруженных предметов. 

Особое внимание надлежит обратить на содержание урн, архивов, 

состояние печатей, пломб1.  

2. Допрос потерпевшего. В процессе допроса потерпевшего 

устанавливается следующий круг обстоятельств: на основании каких данных 

потерпевший принял решение о передаче имущества в руки мошенников 

(мошеннической фирмы); выяснить, кто присутствовал при этом, по 

возможности узнать местонахождение этих лиц; кому потерпевший 

рассказал о поведения потерпевшего; очень важно установить, какие факте 

мошенничества; при необходимости следует восстановить картину 

дальнейшего конкретно слова, обещания давались потерпевшему, 

предъявлялись ли при этом какие-либо документы, подтверждающие 

намерения получателя средств. Подобные обстоятельства часто определяют 

квалификацию преступления. Кроме того, необходимо выяснить, каким 

образом потерпевший узнал о возможности вложения средств, когда 

происходила передача средств (имущества), в какой обстановке происходила 

передача средств, что именно побудило потерпевшего доверить имущество 

(часть сбережений) обвиняемым. Если похищенное имущество было 

наделено индивидуально-родовыми признаками и неизвестно его 

                                                 
1
Осмотр места происшествия: практическое пособие / под ред. канд. юрид. наук, доц. В.М. 

Логвина. - М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 85.  
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местонахождение, установить характерные признаки и приметы 

похищенного имущества. Такие данные позволяют существенно ускорить 

розыск имущества.  

Если лица, совершившие хищение имущества, не установлены в ходе 

допроса потерпевшего, выяснить основные приметы преступников: возраст, 

черты лица, особенности речи, индивидуальные приметы (шрамы, 

татуировки). На основании показаний потерпевшего возможно также 

составление фоторобота. Целесообразно выяснить, на каких лиц ссылался 

преступник, какие документы предъявлялись для создания доверительных 

отношений. Следует узнать, остались ли у потерпевшего документы, 

квитанции, приходные ордера, свидетельствующие о факте передачи 

имущества. Такие документы необходимо изъять у потерпевшего и провести 

их анализ. Нужно помнить, что в показаниях потерпевшего неразрывно 

связаны два момента: сообщение сведений об обстоятельствах преступного 

деяния и выводы, направленные на защиту его интересов.  

Иногда лица, понесшие ущерб от преступления, дают искаженную 

информацию относительно размеров похищенного имущества и суммы 

нанесенного им ущерба. Обычно это вызвано желанием потерпевшего 

получить более крупную сумму в случае удовлетворения гражданского иска, 

поэтому показания потерпевшего так же надлежит подвергать тщательной 

проверке.  

Потерпевшие нередко делают заявления о нанесении им морального 

вреда. При оценке размеров морального ущерба в первую очередь следует 

учитывать последствия совершенного преступления. В частности, надлежит 

выяснить, был ли причинен вред психическому здоровью потерпевшего. При 

этом принимаются во внимание суммы, истраченные на лечение, на 

приобретения лекарств, расходы, связанные с санаторно-курортным 

лечением, и пр. Кроме того, надлежит узнать о том, имеется ли причинно-

следственная связь между преступлением и нервно-психическими 

расстройствами.  



 

56 

Особенно тщательно допрашивают потерпевших, возможных 

свидетелей. В ходе допроса необходимо выяснить, где, когда и как было 

осуществлено мошенничество, жертвой которого стал потерпевший, узнать, 

кто может подтвердить этот факт. При допросе потерпевших надо учитывать, 

что они уже осознали, что соблазнились легкой наживой, потому могут 

испытывать неловкость в общении со следователем. Имеет смысл выбрать 

успокаивающий тон, чтобы допрашиваемый сосредоточился не на своих 

переживаниях, а на воспоминаниях о внешности и других признаках 

преступника, деталях преступления. Часто потерпевшие приписывают 

мошенникам феноменальные способности (гипноз, внушение): это в какой-то 

мере служит им утешением и оправданием их поведения. Не исключено 

преувеличение убытков.  

Например, по уголовному делу судом были исследованы показания 

свидетелей К., Г1., Б., и других потерпевших, а также свидетелей К3., П., К4., 

К5., П1. Из которых следовало, что в подъездах или около домов по их 

местам жительства проводились собрания, на которые приглашались 

пенсионеры, престарелые жители домов, инвалиды и иные граждане. Эти 

собрания проводились, как правило, двумя девушками, как потом было 

установлено, что это были З.И. и Б.О., либо З.И., Б.О. и О., либо кем-то из 

указанных лиц; на собраниях подсудимые представлялись как работники 

социальной службы, Пенсионного фонда РФ, медицинских учреждений и 

иных организаций; рассказывали присутствующим на собрании лицам об 

имеющихся у них льготах и порядке их использования, о существовании 

универсального прибора, предназначенного для лечения различного рода 

заболеваний, а после собрания подсудимые приходили к потерпевшим в 

квартиры, где применяя в отношении них методы психологического 

воздействия, убеждали потерпевших приобретать у них приборы, под видом 

медицинских, способные излечить от многих заболеваний; приборы 

продавались потерпевшим якобы по льготной цене, а фактически 

продавались по цене, значительно превышающей их реальную стоимость. 
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Кроме того, потерпевшие в своих показаниях подтвердили установленный в 

ходе предварительного и судебного следствия, размер причиненного им 

материального ущерба, а также то, что преступными действиями им был 

причинен значительный материальный ущерб1. 

При задержании мошенника следователь должен предупредить 

потерпевшего о возможном давлении на него со стороны соучастников 

преступника, которые остались на свободе. Особое внимание при допросе 

подозреваемого следует уделять выбору тактических приемов. Если в деле 

недостаточно доказательств, нельзя торопиться с допросом. Мошенники — 

люди изобретательные и могут выстраивать собственную линию поведения 

со следователем2. 

3. Выемка документов является важным составляющим элементом 

расследования служебного мошенничества. На практике проведение выемки 

осложняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, в настоящее время 

в структуре крупных коммерческих организаций имеется служба 

безопасности, которая может воспрепятствовать проведению данного 

следственного действия. Во-вторых, законом установлен особый порядок 

изъятия документов, содержащих коммерческую тайну (банковскую тайну, 

тайну вклада, тайну страхования). При проведении выемки уполномоченные 

органы должны учитывать, что законом допускается принудительная выемка. 

Если лицо, у которого находятся интересующие следствие документы, не 

выдает их добровольно, то возможно их изъятие в принудительном порядке, 

с применением силовых мер воздействия.  

Законом также регламентируется порядок выемки документов, 

содержащих банковскую тайну. Согласно ст. 857 ГК РФ, сведения, 

составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены 

                                                 
1
Апелляционное определение Пермского краевого суда от 24 декабря  2015 по делу № 22-

7806-2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
Харабуркина, Е.С., Сусло, Е.А. Особенности расследования первоначального этапа 

расследования мошенничества / Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства 

обеспечения прав и свобод участников уголовного судопроизводства Материалы научно-

практической конференции. - Рязань, 2012. - С. 194-199. 
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государственным органам и их должностным лицам «исключительно в 

случаях и порядке, предусмотренных законом». При толковании данного 

положения закона следует учитывать, что массив информации, 

составляющий банковскую тайну, условно можно разделить на два разряда. 

К первому разряду относят сведения, которые причислены к категории 

секретных самим банком. Ко второму те секретные данные, перечень 

которых перечислен в Федеральном законе от 3 февраля 1996 г. «О банках и 

банковской деятельности». Препятствием к проведению выемки могут быть 

только ограничения, предусмотренные обозначенным выше Законом. 

Перечень этих сведений исчерпывающий и не подлежит операциям и счетам 

юридических лиц и граждан, осуществляющих расширительному 

толкованию.  

Для изъятия документов, содержащих банковскую тайну необходимы 

два условия: наличие возбужденного уголовного дела и наличие судебного 

решения. Данные обстоятельства обусловлены тем, что ст. 156 УПК РФ 

прямо указывает, что предварительное расследование начинается с момента 

возбуждения уголовного дела, а в содержание предварительного 

расследования входит производство следственных действий (глава 25 УПК 

РФ, регламентирующая обыск и выемку, расположена в разделе VIII 

«Предварительное расследование» Кодекса; его статья 157 допускает лишь 

после возбуждения дела проведение даже неотложных следственных 

действий). Судебное решение необходимо поскольку п. 7 ч. 2 ст. 29, ч. 3 ст. 

186 УПК РФ предусматривает, что выемка предметов и документов, 

содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, 

заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании 

судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК 

РФ. 
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Важно также помнить, что при производстве выемки требуется 

составить подробный протокол изъятых документов. В практике встречаются 

случаи, когда работники правоохранительных органов халатно относятся к 

проведению данного следственного действия. В протоколе выемки 

фиксируется лишь краткая опись документов (например, накладные 

предприятия «Сармат» за период с марта по июль 2001 г.). Виновные лица 

нередко используют ранее названную оплошность следователя (органа 

дознания). Впоследствии со стороны обвиняемого, его защитника поступают 

заявления о существовании в изъятой документации документов, 

отражающих приход либо расход товарно-материальных ценностей. Ввиду 

этого выводы эксперта-бухгалтера, строящиеся на основании изъятой 

документации, несостоятельны.  

При проведении выемки обязательно присутствие понятых. После 

изъятия документов необходимо ознакомиться с их содержанием. 

Целесообразно расположить их в хронологическом порядке. Допускается 

также систематический порядок группировки изъятых документов 

(например: документы, характеризующие связи с предприятием с ООО «Юг-

Гермес», документы, отражающие связи предприятия с ЗАО «Корадо», 

группа подложных документов и т.д.). 

Доказательственное значение имеют организационно-

распорядительные документы предприятия: трудовые контракты, приказы, 

распоряжения, протоколы общих собраний акционеров, совета директоров. 

На основании данных документов устанавливается круг лиц, работавших 

когда-либо в организации, сфера полномочий работников.  

4. 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. 

5. Проведение обыска при расследовании служебного мошенничества 

является «ключевым» следственным действием. Объектом поиска могут 
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являться также договор на открытие лицевого счета, договор о банковском 

(расчетно-кассовом) обслуживании, документы на радио- и видеотехнику, 

автомашину, (техпаспорт, доверенность). По месту жительства обвиняемый 

может скрывать документы, изъятые из бухгалтерии предприятия, поэтому 

необходимо тщательно исследовать все документы, находящиеся у 

обвиняемого.  

Как правило, в процессе обыска у следователя отсутствует 

возможность провести анализ найденных документов, в подобных ситуациях 

рекомендуется изъять все подозрительные бумаги, а затем, после 

установления содержания документов, решить вопрос о их выдаче 

подозреваемому.  

В процессе обыска изымаются блокноты, деловые книжки, 

компьютерные дискеты, персональные компьютеры, деловая 

корреспонденция. Встречаются случаи, когда обвиняемый передает 

похищенное имущество на хранение знакомым и родственникам, поэтому 

для определения возможного местонахождения имущества необходимо 

установить круг ближайшего окружения обвиняемого. Как правило, при 

расследовании мошенничеств возникает необходимость проведения 

нескольких обысков. Это связано с тем, что имущество, добытое преступным 

путем, может быть сокрыто в нескольких местах.  

Обыски обычно проводятся по месту жительства обвиняемого, по 

месту работы (в офисе, на рабочем месте), по месту жительства 

родственников и близких. Если обвиняемый имеет несколько квартир, то 

обыски проводятся на каждой из них. Следует учитывать, что обыски 

необходимо производить внезапно. Обвиняемый не должен приготовиться к 

данному следственному действию и принять меры к сокрытию имущества. 

Если по делу проводятся несколько обысков, то крайне нежелательно 

последовательное их проведение. Узнав о проведении обыска в одном месте, 

заинтересованные лица могут скрыть интересующие следствие предметы. 
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При необходимости проведения нескольких обысков целесообразно сделать 

это одновременно1. 

6. Важным следственным действием, проводимым на первоначальном 

этапе расследования по делам о мошенничестве, совершенном с 

использованием служебного положения, является назначение судебной 

экспертизы. Как правило на данном этапе назначаются и 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. 

Так, по уголовному делу версия осужденного о своей невиновности 

была проверена судом, однако не нашла своего подтверждения и 

надлежащим образом судом в приговоре оценена и опровергнута. 

По заключению судебно-бухгалтерской и судебно-почерковедческих 

экспертиз, проведенных по данному уголовному делу, судом исследованы и 

оценены в совокупности с другими доказательствами по делу следующие 

документы: подписаные виновным за директора ГОУ КШИ № 8 «МККЮ» 

договоры с подставными фирмами-однодневками ООО «Авто Ресурс», ООО 

                                                 
1
Меретуков, Г.М. Методика расследования должностных преступлений: Учеб. Пособие. - 

Краснодар: Куб ГАУ, 2013. - С. 64.  
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«Экспо Проект», ООО «Энерго Базис», ООО «Совикон», ООО «Монолит-

Проект», акты списанию товарно-материальных ценностей за 2005 - 2006 гг., 

акты приема-сдачи работ, которые в кадетском корпусе не проводились, хотя 

были оплачены из бюджета1. 

В получении криминалистически значимой информации в ходе 

расследования мошенничества необходима криминалистическая и 

консультативная помощь специалиста. При этом 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, в том числе осмотров 

документов и при проведении обыска, выемки. 

Взаимодействие следователя и специалиста при проведении 

следственных действий осуществляется в трех вариантах2. 

В первом случае следователь не вмешивается в деятельность 

специалиста. 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 

                                                 
1
Кассационное определение Московского городского суда от 08 декабря 2010 № 22-14871 

// СПС «КонсультантПлюс». 
2
Звезда, И.И. Участие специалиста при расследовании мошенничеств в банковской сфере 

// Известия Тульского университета. - 2013. - №8. - С. 217. 
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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. Помощь специалиста 

при проведении следственных действий повышает возможности следователя 

более глубоко изучить предметы и явления, связанные с событием 

преступления. 

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. 
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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 Особенности тактики производства следственных действий на 

последующем этапе расследования мошенничества, совершенного с 

использованием служебного положения 

 

По завершении первоначального этапа расследования мошенничества, 

совершенного с использованием служебного положения следователь 

(дознаватель) обычно конкретизирует версии об обстоятельствах и причинах 

происшедшего. Характер дальнейших следственных действий зависит от 

ситуации, складывающейся после проведения первоначального этапа 

расследования, от объема собранных доказательств, вины подозреваемого и 

его отношения к ним. На этом этапе следователь допрашивает новых 

свидетелей, назначает различные экспертизы, при необходимости проводит 

следственные эксперименты и предъявления для опознания.  

Если для тактики первоначальных следственных действий одним из 

определяющих является фактор времени, элемент внезапности, то 

дальнейшие следственные действия отличаются комбинационностью 

применения тактических приемов в следственных действиях. Нередко 

несколько таких действий объединяются в комплекс, подчиненный 

достижению общей цели, образуя тактическую операцию. В этом случае 

одно из следственных действий выполняет подготовительную роль по 

отношению к другим1. 

Рассмотрим следственные действия более подробно. 

                                                 
1
Победкин, А.В., Яшин, В.Н. Следственные действия. - М.: Юрлитинформ, 2016. - С 122.  
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1. Задержание. Следователь, дознаватель должны с ответственностью 

подойти к вопросу задержания виновного. Помимо проведения оперативно-

розыскных мероприятий, связанных с установлением личности и 

местонахождения подозреваемого (обвиняемого), определением приемов и 

методов задержания, необходимо тщательно проанализировать правовую 

сторону вопроса. Считается общепринятым, что высокую эффективность 

имеет задержание «с поличным». 

Данное следственное действие приобретает доказательственное 

значение, если задержание лица, совершившего служебное мошенничество 

происходит в обстановке сбыта похищенного имущества, в момент 

заключения договора о его продаж, при вывозе имущества, на складе 

хранения имущества, в период сокрытия следов преступления (уничтожения 

документов, разговора с сообщниками и т.д.).  

Для фиксации обстановки задержания рекомендуется применять видео- 

и звукозапись. Важное значение имеют также показания очевидцев и лиц, 

непосредственно принимавших участие в задержании. Лицам, 

привлекающимся в качестве понятых, необходимо заранее выбрать 

безопасное и открытие для обзора место. Необходимо заранее быть готовым 

к тому, что обвиняемый попытается избавиться от компрометирующих 

предметов (уничтожить подложные документы, максимально уйти от места 

хранения похищенного имущества и т.д.).  

В процессе организации задержания надлежит учитывать, что лица, 

совершающие мошенничество, зачастую соблюдают меры 

предосторожности, продумывают пути ухода от рук правосудия. В связи с 

обозначенными обстоятельствами, надлежит продумать тактику задержания, 

при этом основной задачей правоохранительных органов является снижение 

риска нанесения материального ущерба посторонним гражданам. 

2. Допрос обвиняемого (подозреваемого). Эффективный допрос 

обвияемого состоит в сущности из трех элементов: правильного 

использования доказательств, которыми располагает следователь, 
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правильной продуманной постановки обвиняемому вопросов и правильного 

определения их последовательности.  

На первых допросах, помимо установления обстоятельств совершения 

преступления, необходимо собрать информацию о личности обвиняемого: 

выяснить, в какой семье вырос, где учился, какое образование имеет, какое 

учебное заведение закончил, выявить прежние места работы, по каким 

обстоятельствам уволился и т.п. Важно узнать, какие причины толкнули 

обвиняемого на совершение преступления. Такие данные способствуют 

установлению субъективной стороны преступления, пониманию мотива 

совершения преступления.  

К обязательным вопросам допроса относится вопрос о признании 

(непризнании) обвиняемым своей вины. Если вину обвиняемый признает 

лишь частично, необходимо знать, в чем именно он не согласен с выводами 

следствия
1
.  

Далее выясняется, каким образом происходило приготовление к 

служебному мошенничеству, кто участвовал в подготовке преступления, 

делился ли с кем-либо виновный своими планами (если да, то с кем, и 

провести допросы этих лиц, для закрепления полученных доказательств). 

Подобные допросы приобретают доказательственное значение, в случае если 

обвиняемый в дальнейшем отказывается от данных ранее показаний). 

Необходимо узнать, каким образом изготавливались реквизиты 

мошенничества (документы, рекламные объявления, создание 

соответствующей обстановки), готовилась ли речь, диалог, формулировки, 

кто был инициатором мошенничества, кто помогал осуществлению 

разработанного плана.  

При допросе обвиняемого целесообразно использовать тактические 

приемы, разработанные криминалистикой. К числу таких приемов принято 

относить: формирование у обвиняемого представлений о полной 

                                                 
1
Криминалистика: учебник / под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной, Н.Ф. Колосова, Р.И. 

Могутина. - М.: ЦОКР МВД России, 2006. - С. 212. 
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осведомленности следователя об обстоятельств совершения преступления; 

предложение дачи показаний с предоставлением возможности деятельного 

раскаяния; разъяснение содержания статей, оговаривающих смягчение 

наказания лицам, оказывающим помощь следствию; использование при 

допросе показаний лиц, с которыми у обвиняемого имеется конфликт 

интересов; предъявление доказательств в «нарастающем» порядке; 

предоставление обвиняемому доказательств, опровергающих его показания.  

Если по делу проходит несколько обвиняемых, требуется соблюдать 

ряд правил, связанных с организацией допросов. Необходимо, в частности, 

исключить возможность общения между обвиняемыми, а также принять 

меры к исключению возможности обмена информацией, поскольку в данных 

ситуациях всегда существует опасность сговора обвиняемых.  

В первую очередь допрашивается лицо, стремящееся к сотрудничеству 

с органами следствия, либо лица, выполнявшие второстепенные роли. В 

арсенал тактических приемов допроса входит также и применение меры 

пресечения в виде заключения под стражу в отношении лидера группы. 

Последний может оказывать психологическое давление на соучастников. Как 

известно, обвиняемые зачастую скрывают истинные обстоятельства 

совершения преступления, в результате чего «в сознании лгущего 

одновременно сосуществуют два параллельных события (или два его 

варианта). Одно из них – действительно произошедшее, которое он хочет 

скрыть, утаить; другое – вымышленное, о котором он, напротив, намерен 

рассказать.  

Особенно тщательно следователь должен подготовиться к допросу 

бухгалтера, который целесообразно производить в присутствии специалиста-

бухгалтера. Нередко в процессе допросов возникает необходимость 

выяснить, обосновано ли отнесение той или иной суммы на тот или иной 

бухгалтерский счет, обоснован ли расход средств предприятия, кто 

причастен к созданию благоприятной картины финансово-хозяйственной 

деятельности, как происходило сокрытие финансовых махинаций, 
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говорилось ли руководителю предприятия о неэффективном вложении 

средств при условии очевидности данного факта.  

Особенностью расследования служебного мошенничества являются 

допросы с предъявлением документов. Подобные допросы требуют 

тщательной подготовки. Необходимо определить круг документов, 

подлежащих предъявлению, продумать последовательность их предъявления, 

установить, где, когда и при каких обстоятельствах был составлен данный 

документ, чьи подписи на нем.  

При проведении допросов не следует давать документы в руки 

обвиняемому, поскольку всегда существует риск их уничтожения. При 

расследовании мошенничества очень важно выяснить, имелось ли у 

обвиняемого намерение вернуть полученные средства (деньги либо 

имущество). Если обвиняемый заявляет о том, что у него существовало такое 

желание, необходимо предоставить ему возможность аргументировано 

изложить свою позицию по указанному ранее вопросу: что помешало 

выполнить обязательства ранее, а также, что может подтвердить его 

показания, делился ли обвиняемый с кем-нибудь своими мыслями
1
.  

3. Наложение ареста на имущество. Наложение ареста на имущество 

состоит в запрете, собственнику или владельцу имущества распоряжаться и, 

в необходимых случаях, пользоваться, а также в изъятии имущества и 

передаче его на хранение.  

УПК РФ предусматривает особый порядок наложения ареста на 

имущество и на ценные бумаги. В соответствии со ст.ст. 115 и 116 УПК РФ, 

в целях обеспечения возможной конфискации имущества или возмещения 

вреда, причиненного преступлением, допускается наложение ареста на 

имущество и на ценные бумаги. Арест на ценные бумаги либо на 

сертификаты налагается по месту нахождения имущества либо по месту 

учета прав владельца ценных бумаг с соблюдением требований ст. 116 УПК 

                                                 
1
Порубов, Н.И., Порубов, А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты 

монография. - М.: Юрлитинформ, 2013. - 304 с. 
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РФ. Таким образом, арест на ценные бумаги может налагаться как 

посредством их непосредственного изъятия у владельца (в случаях, если речь 

идет о ценных бумагах, рассчитанных на предъявителя), так и путем 

наложения запрета на осуществление операции с ценными бумагами в месте, 

где эти бумаги учитываются. Местами учета ценных бумаг могут являться: 

реестр акционеров, счет, в депозит банка (фондовой биржи) и т. д.
1
 

В соответствии со ст. 116 УПК России в протоколе о наложении ареста 

на ценные бумаги указываются: 1) общее количество ценных бумаг, на 

которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия; 2) номинальная 

стоимость; 3) государственный регистрационный номер; 4) сведения об 

эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществляющих учет 

прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета; 5) 

сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные 

бумаги, на которые наложен арест.  

Арест может быть наложен также и на денежные вклады физических и 

юридических лиц в случае, если есть подозрение о том, что они получены 

преступным путем. Правовым основанием исполнения кредитными 

(банковскими) учреждениями постановлений следователя о наложении 

ареста на денежные средства, находящимися в банке, является Закон 

Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской 

деятельности»
2
 в редакции Федерального закона РФ «О внесении изменений 

и дополнений в Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 

29.12.2012 г., № 282-ФЗ. Согласно ст. 27 данного Закона, на денежные 

средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на 

счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, арест может 

                                                 
1
Терсков, С.В., Климович, Л.П. Факторы, влияющие на формирования структуры 

методики расследования причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения // Вестник 

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2012. - 

№1. - С. 15. 
2
Федеральный закон от 02 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

(ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 6. - Ст. 492. 



 

70 

быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей, а также по 

постановлению органов предварительного следствия при наличии санкции 

прокурора. При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на 

счетах и во вкладах, кредитная организация незамедлительно по получении 

решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному 

счету (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест.  

Взыскание на денежные средства и иные ценности физических и 

юридических лиц, находящиеся на счетах или во вкладах либо на хранении в 

кредитной организации, может быть обращено на основании 

исполнительных документов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Кредитная организация, Банк 

России не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате 

наложения ареста или обращения взыскания на денежные средства или иные 

ценности их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Конфискация денежных средств и других ценностей может быть 

произведена на основании вступившего в законную силу приговора суда. 

Арест на имущество производится в максимально короткие сроки со дня 

возбуждения уголовного дела. При несоблюдении данного правила 

имущество может быть скрыто от ареста. Наложение ареста на имущество 

должно происходить в условиях строгой конфиденциальности, недопустимо 

разглашение сведений посторонним лицам (ревизорам, водителям и т. д.).  

В протоколе необходимо точно отразить все характерные особенности 

описываемых предметов, общих чертах. В последующем подозреваемый, 

руководствуясь выданной на руки неправильно поступают те следователи, 

которые описывают предметы лишь в копией протокола наложения ареста на 

имущество, может подменить его другими однородными, но менее ценными 

предметами. Если аресты накладываются на автомобильную и иную технику, 

то нужно подробно описать технические характеристики автомашины, 

записать номера основных узлов и агрегатов. Надлежит изъять техпаспорт на 

автомобиль и приобщить его к делу. При наложении ареста на музыкальную 
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технику, компьютеры следует обратить внимание на состояние данного 

имущества, отметить в протоколе сведения о том, находятся ли они в 

исправном состоянии. В случае, когда налагается арест на коллекцию книг, 

необходимо указать название книги, фамилию, имя, отчество автора, 

детально описать в протоколе год издания, количество изданных книг, 

наименование издательства, так как некоторые книги могут иметь высокую 

рыночную стоимость в виду редкости издания, малого количество 

выпущенных экземпляров. Если следователь проигнорирует названные 

обстоятельства, то существует вероятность того, что подозреваемый 

подменит дорогую книгу на более дешевую, редкое старинное издание – на 

современное репринтное и т.д.1  

Следует учитывать, что крупные финансовые учреждения имеют штат 

достаточно квалифицированных юристов. Поэтому все оплошности, 

допущенные в процессе наложения ареста на имущество, могут быть 

использованы виновными лицами при сокрытии имущества.  

4. Судебная экспертиза. При расследовании служебного 

мошенничества на последующем этапе используются возможности 

нескольких видов экспертиз: судебно-бухгалтерской, судебно-

экономической, почерковедческой, товароведческой, технологической и 

других. В подавляющем большинстве случаев обвинение строится на данных 

судебно-бухгалтерской экспертизы
2
.  

В период проведения судебно-бухгалтерской экспертизы следователь 

должен активно сотрудничать с экспертом, по первому требованию 

передавать ему документы и необходимую информацию, связанную с 

обстоятельствами совершения преступления. Кроме того, у следователя 

имеется возможность произвести допрос эксперта-бухгалтера. Данное 

                                                 
1
Расследование отдельных видов мошенничества: учебное пособие / под ред. проф. 

А.Г.Филиппова, доц. Л.Е.Чистовой. - М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 280. 
2
Попова, Л.В. Актуальные вопросы достаточности оценки доказательств // Законность. - 

2015. - № 3. -С. 17. 
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следственное действие необходимо для установления способа и механизма 

совершения преступления.  

Судебно-бухгалтерской экспертизой разрешаются вопросы: 

установление наличия или отсутствия недостач либо излишков товарно-

материальных ценностей и денежных средств, периода и места их 

образования, а также размера причиненного ущерба; установление 

правильности документального оформления приема, хранения, реализации 

товарно-материальных ценностей и движения денежных средств; 

определение круга лиц, за которыми по документальным данным в период 

образования недостач (излишков) числились товарно-материальные ценности 

и денежные средства; определение обоснованности списания сырья, 

материалов, готовой продукции, товаров; установление недостатков в 

организации бухгалтерского учета и контроля, которые способствовали или 

могли способствовать образованию материального ущерба либо 

препятствовали его своевременному выявлению; выявление документальной 

обоснованности размера сумм по искам, разрешаемым в порядке 

гражданского судопроизводства; определения круга должностных лиц, 

обязанных обеспечивать выполнение требований бухгалтерского учета и 

контроля, несоблюдение которых установлено в ходе экспертизы. Кроме 

того, в процессе бухгалтерской экспертизы могут решаться вопросы, 

связанные с определением наиболее активных счетов бухгалтерского учета, 

своевременностью оприходования средств предприятия, правильностью 

составления балансовых отчетов и отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Важное значение имеет этап подготовки к проведению экспертизы. В 

рамках организации судебно-бухгалтерской экспертизы лицо, 

осуществляющее расследование по делу, обязано провести следующие 

мероприятиям: согласовать с экспертом срок проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы; сообщить бухгалтеру фабулу дела и 

первоначальные версии расследования; указать эксперту на необходимость 
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изъятия из общей массы документов, вызывающих подозрение, и очевидно 

подложных документов; определить формы контакта с экспертом; принять 

меры к обеспечению сохранности изъятой документации; совместно с лицом, 

производящим экспертизу, сформулировать вопросы эксперту; принять меры 

к обеспечению безопасности эксперта
1
.  

В теории и практике существует примерный перечень вопросов, 

разрешаемых при проведении судебно-бухгалтерской экспертизы: как 

поставлен бухгалтерский учет, велся ли он в соответствии с нормативами, 

регистрировались ли данные бухгалтерского учета в соответствующих 

бухгалтерских регистрах; полностью ли отражены в данных бухгалтерского 

учета проводимые операции; осуществлялась ли этой организацией 

хозяйственная деятельность за указанный период времени; получались ли 

кредиты, в каких банках, на какие сроки, на каких условиях, в каких суммах, 

имелись ли нарушения в процессе их получения, какие именно; достоверны 

ли документы, послужившие основанием для получения кредита; какая 

сумма денежных средств имеется на расчетном, валютном счетах 

организации, достаточна ли она для погашения кредита; использовались 

полученные денежные средства; обеспечивала ли проводимая организацией 

хозяйственная деятельность получение прибыли в объеме, достаточном для 

погашения задолженности; имелась ли финансовая возможность в 

установленный срок погасить задолженность по ссуде; какова стоимость 

основных и оборотных средств, имеются ли в организации материальные 

средства, какова их стоимость; соответствует ли движение денежных средств 

по расчетному и валютному счетам организации данным движения денежных 

средств в бухгалтерской отчетности
2
. 

Судебная финансово-экономическая экспертиза проводится также для 

выяснения вопросов из области финансирования и кредитования: 

                                                 
1Анашева, А.Т., Аксенова, Л.Ю., Кузнецова, А.А. Расследование мошенничества. Омск, 

2017. - С. 34. 
2Кручинина, Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в 

сфере экономики // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2017. - № 5 (33). - С. 84. 
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расходовались ли по назначению полученные в порядке финансирования 

средства, соблюдался ли установленный порядок ценообразования, 

правильно ли применялись расчетные экономические коэффициенты. С 

помощью данной экспертизы также выясняется: обоснованность выбранных 

направлений деятельности; целесообразность создания новых хозяйственно-

экономических связей, привлечения посреднических фирм; обоснованность 

расширения и сокращения штатной численности работников, 

целесообразность привлечения заемных средств; обоснованность списания 

средств; какие просчеты имелись при руководстве предприятием и т.д.  

В настоящее время в следственной практике, связанной с 

расследованием преступлений, подпадающих под признаки служебного 

мошенничества, наметилась стойкая тенденция к назначению правовых 

экспертиз в отношении нормативных актов, призванных регулировать сферу 

деятельности субъектов предпринимательской деятельности.  

Характерной особенностью указанного законодательства является его 

изменчивость, недолговечность, а зачастую и противоречивость. Более того, 

локальные нормативные акты, разрабатываемые и принимаемые 

коммерческими организациями, не выдерживают стандартов соответствия 

действующему на территории Российской Федерации законодательству. 

Проведение специализированной правовой экспертизы способно значительно 

облегчить работу следователей, помочь им в выборе дальнейшей модели 

расследования, найти квалифицированный ответ специалиста, 

целенаправленно занимающегося изучением конкретных отраслей права
1
. 

Таким образом, основными следственными действиями, проводимыми 

по делам о мошенничествах являются: обыски, осмотры предметов и 

документов, судебные экспертизы, допросы потерпевших, свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых, очные ставки. Указанные следственные 

действия являются основными средствами и способами доказывания.  

                                                 
1Шмонин, А.В., Исаев, С.С.-Х. Расследование мошенничеств, связанных с расходованием 

бюджетных средств: монография. - М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 286 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного выпускного квалификационного исследования мы 

пришли к следующим выводам: 

1) Несмотря на то, что в законе не содержится определения понятия «с 

использованием служебного положения» можно прийти к выводу, что:  

- данное понятие включает в себя: служебные полномочия; наличие у 

лица реальной, связанной с осуществлением служебных полномочий, 

возможности влиять (воздействовать), в том числе незаконно, на действия и 

решения иных находящихся в служебной зависимости или подчиненности 

лиц; иные служебные возможности; авторитет занимаемой должности; 

- под использованием служебного положения в статьях Особенной 

части УК РФ следует понимать использование лицом в противоправных 

целях полномочий, предоставленных ему в связи с занимаемой должностью, 

и (или) использование авторитета власти, должности, служебных связей или 

занимаемого положения;  

- к лицам, использующим свое служебное положение, следует относить 

как должностных лиц, так и лиц, использующих профессиональное 

положение или свои служебные полномочия либо выполняющие постоянно, 

временно или по специальному полномочию управленческие функции 

(административно-хозяйственные или организационно-распорядительные) в 

коммерческой или иной организации, а также государственных и 

муниципальных служащих, не относящихся к числу должностных лиц.  

2) Всех субъектов мошенничества, совершенного с использование 

служебного положения можно разделить на три типовых группы: 

организаторы хищения; пособник и подстрекатели. Для следователя данная 

классификация служит способом облегчения производства расследования. 

Знание групповых типологических особенностей личности преступников 

позволяет глубже проникнуть в детали способов хищений, выявить новые, 

ранее неизвестные эпизоды и лиц, причастных к их совершению. С учетом 
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психологических особенностей личности преступников, следователь 

избирает наиболее эффективные приемы следственных действий.  

3) Установлено, что предметом хищения может быть любое вверенное 

виновному имущество. В большинстве создается источник, материальная 

база для последующего изъятия чужого имущества. Так можно выделить три 

источника: подотчетные ценности, резервные ценности и неучтенная 

продукция. Для различных следственных ситуаций предусмотрен 

определенный порядок (план) действий следователя.  

4) Установлено, что наиболее частым способом сокрытия хищения 

является создание резервных ценностей. Следователю необходимо 

учитывать, что именно способ совершения присвоения или растраты влияет 

на механизм образования и локализации следов, документы в которых 

отражены признаки хищений, место и время их осуществлении, поэтому при 

расследовании важно своевременно и четко установить способ совершения 

хищения.  

5) Выявление, раскрытие и расследование мошенничеств, совершенных 

с использованием служебного положения, зачастую представляет достаточно 

непростую задачу, поскольку о многих из них становится известно лишь по 

истечении продолжительного периода времени. Мошенники, желая скрыть 

свои преступные намерения скрывают следы преступления, вводя 

сотрудников служб безопасности банков в заблуждение.  

6) 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.  
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7) С учетом степени очевидности преступления, выражающейся 

некотором объеме информации о личности мошенника, можно выделить 

следующие три типичные следственные ситуации на первоначальном этапе 

расследования: 

1. Преступник задержан при подготовке или в момент совершения 

преступления, или после полной реализации преступного замысла 

работниками правоохранительных органов, либо лицо, совершившее 

преступление, не скрывается и известно уже на момент принятия решения о 

возбуждении уголовного дела.  

2. Преступник не задержан, однако следователь располагает о нем 

определенной, значительной по объему и характеру информацией (имеется 

информация в виде следов материального и идеального отображения, 

личность подозреваемого предположительно установлена и др.).  

3. Мошенничество совершено неустановленными лицами, то есть 

информация о мошеннике очень незначительна. Однако выдвижение версий 

о субъекте совершенного мошенничества происходит на протяжении всего 

расследования. Для успешного разрешения каждой из выявленных 

следственных ситуаций должен разрабатываться соответствующий алгоритм, 

представляющий собой комплекс следственных действий, оперативно-

розыскных и иных проверочных мероприятий, направленных на 

установление неизвестных обстоятельств. Такие алгоритмы составляют 

основу деятельности по планированию расследования, элементом которого 

является выдвижение версий. 

8) В целях успешного планирования и расследования уголовного дела 

следователю (дознавателю) необходимо определить перечень обстоятельств, 

подлежащих установлению, объем которых строится на обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию (предмете доказывания), в том числе и по делам о 

мошенничествах. Таковыми являются: выяснение всех основных 

обстоятельств расследуемого события преступления, установление предмета 

преступного посягательства, способа и механизма преступной деятельности, 



 

78 

обстановки и условий, способствующих ее совершению, других 

обстоятельств логико-поведенческого характера, влияющих на мотивы, 

характер и размер причиненного вреда, личностные особенности 

преступника. 

9) Основными следственными действиями, проводимыми по делам о 

мошенничествах совершенных с применением служебного положения 

являются: обыски, осмотры предметов и документов, судебные экспертизы, 

допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, очные 

ставки. Все эти действия являются основными средствами и способами 

доказывания, поэтому каждое следственное действие по делам о 

мошенничествах должно быть полноценным и правильным. Что касается 

типичных следственных ситуаций и планирования расследования – это 

вспомогательный инструмент при расследовании преступлений данной 

категории, которое имеет немаловажное значение для дальнейшего хода 

уголовного дела. 
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