
ной деятслJ:mостll следователя. Развитие п совершенствование тео
рии крим·иналистической тактики происходит не толыко в плане 

ее взаимосвязей с другими отраслями знанiiЙ, но н углубленнато 
пересмотра основных положений, основных -концепций системы 
криминалистической таrктики . 
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методе опредl'ления идентификационной ценности деталей папиллярных узоров 
в дактилоскОПJРtеской экспертизе // Вопр. криминалистики . Вып . 8, 9-М .. 
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ПРОБЛЕМЫФОРМИРОВАНRЯ 
МЕТО'ДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИ Я, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ 
РАСЧЕТНО-КРЕДИТНЫХ БАНКОВСКИХ ОП ЕРАЦИй 

Бан:к как особый экономический институт играет важную ре
гулирующую роль в финансово-·креди-nной и расчетной сфере го
сударст.ва . Специфичность л а HIJOIUJ ;l,еятельнQiсти. пробелы II недо
статки в банковском законодательстве· нередко используюrся для 
различного рола злоупотреблений. В связи с эти-м возникла необ
ходимость специального исследования правонаруше·ний, совершае
мых •В банковской сфере, в частности банковских преступлений. 
В научном и практическом плане речь и:дет о формировании кри~ 
миналистической методики расследования банковс-ких преступле
ний. Такой отраслевой подход к постр·оению частной методики 
ра.оследования вытекает из криминалистической клаосификации 
корыс1'ных преступлений, совершаемых в хозяйственной сфере 
должностными и материально-о1'ветстветшыми лицами, субъектами 
различных видов предпринимательокай деятельности и форм соб
с1lвенности. В этом смысле имеюТ!ся оонова:ния говорить о бан
ковс:кой сфере, при определенных негативных условиях рассмат
ривае,мой с точки зрения криминоген.ности, и выделить банковские 
пре.ступления как деяния, совершаемые посредством расчетно

кредитных ба,н-ковских операций, пут~м посягательств на финан-
совые ресурсы банка . -
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Формирование новой методики ра,еследования определенного 
вида преступлений строится на иссле.довании криминальной обста
новки в соо11ветствующей сфере, следственной и суще6ной прак· 
тики, практик}l осуще.с'I'вления контрольrных функций ведомствен· 
ными структура.ми, уголовно.·правовой хара,ктеристиJКи таких пре· 

ступлений. 
Р а1ссмотрим каждый из названных факторов. 

С _принятием закона У:краины «0 баН!ках и банковской дея· 
телыности» в марте 1'991 г .. и образованием системы коммерческих 
ба.Нiков с многочисленной и ра3нообразной ·клиентурой коренным 
образом изменилась обстановка в расчетно-4кредитном процеесе 
ба.нков:с.кой деятельности, усилились криминогенные факторы. 
В на,стоящее время •в Украине функционирует свыше 250 коммер· 
чеоких (акционерных, кооперативных, ча•стных) банков и овыше 
2 000 их филиалов, выполняющих разнообразные операции. Среди 
различных видов операций, производимых банками, на первое 
место Закон ставит кредитные и расчетные операции (ст. 2, 3, 8, 25 
закона «0 банках и банковской деятельности»). Эта сфера бан
ковской деятельности оказалась наиболее криминогенной . 

Анализ криминальной обстановки в банковской сфере, про· 
изведенный на основе · обобщения оперативно-р'Озыскной, следст
венной и суде~бной практики, показывает, что в настоящее время 
еложились определенные разновидности банковских преступлений 
и опособов их совершения . Как наи.более часто 1встречающиеся n 
этой сфере можно выделить следующие нарушения правил банков
ских расчетов и кредитования: 

- .предоста,вление гражданиаюм-предпринимателем или вла· 

дельцем субъекта предпринимательс,кой деятельности, а также 
должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности 
заrведомо ложной информации банкам или дру;rим кредиторам~ 
целью получения кредитов, дотаций, субсидий; 

- выдача гарантий банка, превышающих размер уставного 
капитала клиента; 

- ИНIВестирование (кредитонашiе) банком противозаконной дея
тельности клиентуры (спекулятивных сделок, в т. ч. с иностранной 
валютой, развитие за счет кредитов банка запрещенных произ. 
водств) · И др . ; 

- нарушение размеров процентных ста:вок по кредитам; 

- представление банку за~ведомо лOli(JHЫx с.ведений, искажен-
ной отчетности, фи,ктивных документов и т. п. для определения 
кредита- и платежес-пособности, возможности реализации залого
вого права, в результате чего кр~дитные сделки становятся убы
точными для банка; 

- песообщение в соответствующее учреждение НациоiНалыноrQ 
банка данных о случаях выдач~ ~рупны~ кредитов~ , 
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выдача кредитов без надлежащей проверки кредитоспособ
ности клиента, чем нарушаются ооновные положения кредитова-

ния; 

продолжение кредито.ва,ния без погашения клиентами преды
дущих ссуд либо отсрочки погашения; 

- 'ВЫдача кредитов В нарушение нормативных документов На· 
цианальнога Q_анка без предоставления клиентом сметы доходов , 
являющейся основанием для у.становления размеров кредитов; 

- выдача должностными лицами поручительств и гарантий по 

сделкам с не-кредитоспособными, убыточными, не имеющими на 
балансе соот.ветсl'вующей суммы активов лицами; 

- легализация («отмывание») денег, полученных от неза кон
ной деятельности; 

__, «округление» денежных сумм в связи с изъятием из обра
щения (jпределенных видов купюр и др., перевод этих ,средств 

на личный счет или счет клиента; 
--- н~са'нкционирование · снятие де.неж·ных средств со счета кли .. 

ента и переадресовка этих средств на счет иiного клиента для по

сле:дующеrо присвоения либо ис.пользования в обороте; 
- задержание денеЖJных средств клиентов на срок, пре,вышаю

щий бан·ковс:кие нормативы, и переадр~с.овка этих средств на счет 
дpyroro предприятия в пользова~ние: 

- открытие одному и тому же клиенту нес-кольких счетов в 

целях укрытия денеЖJных поступлений от налогообложения, а та.к .. 
же маскировки незако.нных операций; 

- снятие денежных средств со счета клиента с помощью под· 

ложных чеков; 

- использование подложных авизо и проведение их по бан .. 
ковсiКИМ каналам; 

- переадресовка денежных средств должностыми лицами пред .. 
приятий на свои личные счета или счета иных предприятий для 
присвоения или использ-ава,ния в финан.сово~ обороте; 

- вrнесение ложной инфор.мации в электронные финансовые 
документы при обмене между банками и клиентами. 

Масштабы преступлений, совершаемых в расчетно-кредитной 
сфере, и причиняемый ущер.б чрезвычайно велики. Одним из ра~с
пространенных способов таких пр,есту.плений является регистР.ация 
на подстаiвных лиц пред1nриятий при наличии егонора с должност

ными лицами учреждений банка в целях получения кредитов на 
значительные суммы. На получе-нные денежные средства приоб
ретают·ся товары, выруч,ка от реализации которых I<онвертиру

ется и присваивается. 

Исключительно опасными являлись преступления, совершавшие
ся посредс'Г'вом подложных авизо при том, что способ сам по себе 
не предста вляет,ся достаточно ~Т! ат~нщ-Iьiм. В результате исlполь-· 
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зован:ия подложных авизо в течение одного года банкам был 
причинен ущерб более чем в · один триллион карбованцев. Зна. 
чите.пыная часть этих средств была переведена в наличные день
rи и перепра~влена за границу. 

Следует отметить, что финансовые бааrк·овские ре·сурсы охра
няются, а операции с ними регламенти.рую11'ся специальными нор

мативно.,правовыми актами прежде всего законом «0 бан·ках 
и бан1ковекой деятельно'СТИ», а также связанными с ним зако:но
дателЬ'ными актами, регулирующими систему налОIГообложения, 
инвестиционную деятельность. внешнюю экономическую деятель

·ность, операции с ц€нными бума1'ами на фондовой бирже и др. 
Указанные законодатель:ные акты содержат нормы, возлагаю

щие на соотiВетс~вующие учреждения контрольные фу•нкции. В ча
стности, со·гласно Зююну «О банках и баНJко~ской деятель:ности» 
Национальный банк Украины осуществляет контроль за соблю
дением юридичес:кими лицами бан·ковского за·конодательства и 
собственных нормативных актов . Он наделен пра·вом применения 
соответ.ст.вующих санкций в отношении субъектов ба.нковской дея
телыносrи, допустивших нарушения за·конодательства, э•кономиче

с.ких нормативов, порядка, сроков и технологии выполнения бан
ковс-·ких операций и др. 

Нео-бходимость совершенствования банковской деятельности 
под влиянием ~складывающихся рыночных отношений тре1бует вне
сения допол,нений и изменений в банковское законодательсТ!во. 
Это в значите.пьной степени касае~ся у:силения контрольных и ли
цензионных фун•кций Национального банка, функц,ий по защите 
интересов клиентов (обеспечение финансовой надежности коммер
чеоких банков, банков1окой тайны, охраны ба·нковских учрежде
ний). Наряду с этим внесены изменения iз ст. 52 «Бан,ковс·кая 
тайна~ в ча.сти, касающеЙ'ся праtв соотве'Гствующих правоохра,ни
тельных органа1в ·на получение информации в с-вязи с выполнением 
ими своих функций, регламентированных. законодательными а·к
тами. 

Изучение практики осуществления учреждениями Националь
ноrо банка контрольных функций и применения ими при этом 
финансово-экономичес·ких методов я1вляется одним из важнейших 
источников разработки методики выявления и раскрытия банков

•СКИХ преступлений как составной части методики ра~сследования 

дa1IrHoro вида преступлений. 

Одним из важнейших. основополагающих факторов построения 
методики расследования банковских преступлений является их 
утоловно-правовая характеристика . Раосмо'Грим некоторые ее по
ложения. Преступные посягательства в финансово-банковс-кой 
сфере квалифицируются в зависимости от обстояте.п l)ств по стать-т 
ям, соответственно - содержащихся в главах У!\: 
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1. Иные преступления против государ~ства: «Изготовление или 
сбыт фальшивых денет или ценных бумаг» (ст. 79), «Нарушение 
пра1вил о валютных операциях» ( ст . 80), «Сок·рытие валютной вы
ручки» (ст. 801). 

2. Преступления против государстве•нной и коллективной соб
с'I'венноG:ти: «Хищение государственного или коллективного иму
щества путем мошенничес-гва» (ст. 83). «Хищение государствен
ного или коллективного имущества путем присвоения, растраты 

или злоупотребления служебным положением» (ст. 84), «Хищение 
го су да рственцого или коллективного имущества в особо крупных 
размерах» ( ст. 861). 

3. Должностные престу,пления: «Злоупотребление властью или 
служебным положением» (~.ст. 165), «Превышение власти или слу
жебных полномочий» ( ст . 166), «Халатность» (ст. 167), «Полу
чение взятки» (ст. 168), «Посредничество во взяточничестве» (ст. 
169), «дача взятки» (.с т. 170), «Должностной подлоr» ( ст. 1 7i2). 

4. Преступления против порядка управления: «Хищение или 
повреждение документов, штампов, печатей» ('ст. 193), «Поддел
ка документов, штампов и печатей, сбыт их и использова.ние под
дельных документов» (с т. 19'4) . 

Появление ранее неизвестных опособов пося.гател"Ы,СТ·В на фи
нансовые ресурсы кредиторов (в основном банков) потребовало 
дальнейшего совершеНJствования уголовного за;конодательiС'nва. 
В соответствии с за,конами Украины, принятыми 28 января 1994 ·Г., 
гл. VI Особенной части УК дополнена нормами, устана,вливаю
щими ответственность за посягательства на законные интересы 

источников финансирования, в ча,стности кредиторов. К числу ·та
ких норм относятся» «ФИtктИiвное предпринwмательство» (ст. 1484); 

«Мошенничество с финан,совыми ресурсами (ст. 1485); «Сокрытие 
банJКротства» ( ст. 1562); «Фиктивное банкротство» (,ст. 1563). 

Среди хозяйственных преступлений названные нормы имеют 
также выраженный финансо~вый аспект, связанный прямо либо 
косвенно с кредитными операциями. В этом смысле наиболее ха
рактерным является мошенничество с финансовыми ресурсами 
(ст . 1485 УК) . Дейс-nвия, образующие такое мо·шенничество, за· 
ключаются в предоставлении завел.омо ложной инфор·мации госу

дарственным органам, банкам или другим кредJ1тQрам, иначе го
воря, их обман. в части, касающей;ся любых аспектов финансово
хозяйственной деятельности. могущих явиться осноiВанием для по
лучения кредитов, возвратных процентных и беспроцентных есуд, 
дотаций, субсидий , субвенций (видов без.воз~вратных пособий, пред
доставляемых из государственного, местного бюджетов, различных 
фондов и других финансовых источников для осуще.ствления раз
Jiичных фондо·в 11 других финансовых источников для осуществле-
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ния различных мероприятий, проектов, в т. ч. целевых), льгот 
по налогам. 

Ответственность по ст. 1485 УК могут н~сти п·ре,щпринима
тели, учредители, владельцы либо должностные лица субъе1кта 
пре,дприниматель·ской деятельности. 

Характерным для ст. 14185 УК является то, что о'f!ветствен
ность за мошенниче>ство с финаНJсовыми ре'сур-сами наступает, ее• 

ли в действиях виновного не содержа'I'ся признаJКи хищения, со
вершенного путем мошенничества (ст . 83 и 143 УК). 

При рассмотрении материалов, содержащих приэна1ки ст. 1485 

УК, и раоследова1нии данных прест)llплений может возникнуть не
обходимость в провер:ке общих вер,сий-пре~дположений о хара:ктере 
события в целом, иначе говоря необходимость оперировать вер
сиями квалификации и:сследуемых деяний. . Такая необходи
мость возникает в связи с тем, что мошенничесТ>во с финансовыми 
ресурсами баtНiков может бы:ть СJвязано с иными преступлениями, 
особенно совершаемыми в сфере хозяйственной деятельности. 
Речь идет о таких деяниях, каtк фиtктивное предпринимательство 
(ст. 1484 УК), ссхкрытие банкротства ('ст. 1562 УК), фиктив
ное банкро-гство ( ст. 1563 У·К) . Та к, если незаtконному получе
нию фин-ансовых ресурсав предш~ствовало Фиктивное предпри
нимательство, виновный должен нести о-лве-гс'f!венность по сово

ку:пности ст. 1484 и 1485 УК или, когда сокрытие банкротства 
было овязано с предоставлением банку заведомо ложной инфор
мации с целью получения, на1пример, кредитов~ виновный несет 
о'Гветственность пост. 1485 и 15б2 УК. 

В. Ю. Шепцтыко, канд. юрид. наrук 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАБЬIТО'ГО ПРИ ДОПРОСЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Одной из важных задач следователя в процессе допроса яв
ляется оказание помощи допрашиваемому в воспоминании собы
тий прошлого. Восста·новление (актуализация) ранее восприня
того материала характеризуе11ся различной степенью трудRОСти 

или легю1сти в зависимости от уровня сохранения или забывания 
павлемаемого материала [7, с . 15]. Невозможность припомнить 
какой-либо материал не оз,начает, что он совершенно забыт: за
бывается конкретная форма материала, но его значимое для субъ
екта содержание подвергае'I'ся качествен.ным изменениям и вклю

чается в опыт субъекта [7, с. 118]. 
Возможность актуализации забытого допрашиваемым мате

риала основана на возбуждении соотве-гстВiующих нервных свя
зей или ас:социаций .. Ассоциация представляет coбoif св5tз~ меж~ 
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