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- в 73,33% случаев были допущены наруше-
ния последовательности описания и использо-
вания специальной терминологии. Большинство 
признаков было указано усредненно. Особые при-
меты были описаны недостоверно (отсутствует 
указание на точное месторасположение, форму 
и размерные характеристики).

- во втором случае 90% опрошенных описали 
признаки внешнего облика с нарушением после-
довательности описания и использования специ-
альной терминологии, большинство признаков 
было указано усредненно. Динамические призна-
ки, в т.ч. ярко выраженные особенности поход-
ки статиста, его осанки, а также сопутствующих 

признаков, описаны не были. В трех случаях ин-
тервьюируемые обратили внимание на указанные 
признаки, однако их описание вызвало затрудне-
ния.

Результаты проведенного интервьюирования 
указывают на недостаточный уровень знаний 
в области криминалистической габитоскопии 
и навыков, используемых при описании внешнего 
облика человека по методу словесного портрета, 
что, в свою очередь, свидетельствует о необходи-
мости повышения уровня профессиональной под-
готовленности сотрудников подразделений УУП 
и ПДН в данной области, необходимой в их еже-
дневной практической деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Эффективность расследования преступлений 
в финансово-кредитной сфере в основном подчи-
нена скорости принятия решений о производстве 
следственных и иных действий, направленных, 
прежде всего, на обнаружение и фиксацию до-
казательств в электронном виде. В основе этого 
лежит своевременное принятие решений о воз-
буждении уголовного дела и принятие его к произ-
водству в соответствии с правилами определения 
подследственности. Соблюдению сроков предва-
рительной проверки не способствует повсеместно 
сложившаяся практика направления материалов 
проверки по территориальности, зачастую с уче-
том надуманных оснований определения места 
совершения преступления. В свою очередь, сами 
действия преступников, совершающих престу-
пления с использованием электронных платеж-
ных систем, подразумевают достаточно широкий 
охват территории. Наибольшую трудность вы-

зывает определение места совершения престу-
пления, когда несанкционированные транзакции 
осуществляются в результате функционирования 
вредоносных программ на компьютере потерпев-
шего или его телефоне. Если на момент определе-
ния территориальной подследственности не уда-
ется установить место совершения преступления, 
необходимо использовать правила, закрепленные 
в ст. 152 УПК РФ [41]. 

Целесообразно руководствоваться указаниями 
Министра внутренних дел от 13.07.2015 № 1/5562 
[3], в соответствии с которыми при поступлении 
заявления (сообщения) о совершении мошенни-
ческих действий с использованием мобильных 
средств связи осуществлять проверку при нали-
чии в деянии признаков преступления, принимать 
решение о возбуждении уголовного дела террито-
риальным органом, принявшим заявление (сооб-
щение). Если установлено в ходе расследования 
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точное место совершения преступления за преде-
лами вверенной территории после производства 
неотложных следственных действий необходимо 
направлять уголовное дело по подследственно-
сти. Данное решение охватывает все виды мошен-
ничества с использованием его по аналогии и, по 
моему мнению, может способствовать упорядо-
чиванию деятельности по проверке сообщений 
о преступлениях [1, с. 62]. 

Оптимальным является алгоритмизация как 
различных следственных действий, так и других 
мероприятий: 

1. Допрос заявителя и возможных свидетелей 
(лиц, которые могут располагать сведениями об 
использовании платежной карты или электрон-
ного кошелька потерпевшим, сотрудники банка, 
операторы платежной системы, торговой точки, 
через которую осуществлялся платеж). 

2. Решение вопроса о возможности задержа-
ния преступника с поличным. 

3. Организация взаимодействия со специали-
стами, которые будут привлекаться для консульта-
ций, участия в следственных действиях и произ-
водства экспертиз. 

4. Организация взаимодействия с оперативно-
розыскными подразделениями, подготовка пору-
чения на осуществление ОРМ. 

5. Если выдвинута версия о мошенничестве 
посредством мобильного банкинга, то необходи-
мо решение о получении сведений о соединениях 
у оператора сотовой связи. Получение судебного 
решения. 

6. Направление запроса провайдеру или опе-
ратору связи о представлении информации. 

7. Назначение судебных компьютерной, бух-
галтерской, финансово-экономической и иных 
экспертиз. 

Привлечение специалистов при производ-
стве следственных действий целесообразно всег-
да, если эти действия проводятся в отношении 
средств компьютерной техники. Прежде всего, 
речь идет об осмотре, обыске и выемке, тем бо-
лее что ныне действующая редакция УПК РФ это 
предусматривает. 

В основном в качестве специалистов при-
влекают экспертов по производству судебных 
компьютерных экспертиз, иногда в качестве спе-
циалиста возможно привлечение любого лица, 
обладающего знаниями в области компьютерной 
техники или специальными знаниями программи-
рования. 

Расследование в данных ситуациях целесо-
образно производить путем реализации предло-
женных алгоритмов как различных следственных 
действий, так и других мероприятий. Выемка по 

данной категории уголовных дел производит-
ся, если следователь располагает информацией 
о том, что нужные предметы, документы нахо-
дятся в определенном месте. Изъятию подлежат 
электронные носители, на которых имеются 
файлы с искомым текстовым и графическим со-
держимым, а также программы, использованные 
для подготовки и совершения рассматриваемых 
преступлений. Такие носители информации чаще 
всего находятся в компьютере подозреваемого [2, 
с. 271-275]. Своевременная выемка лишает пре-
ступника возможности скрыть информацию и до-
кументы, имеющие доказательственное значение. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О банках и банковской деятельности» и ст. 183 
УПК РФ получение документов, содержащих 
информацию о вкладах и счетах граждан, произ-
водится на основании постановления судьи. Для 
получения информации, касающейся вкладов, 
счетов граждан, следователь с разрешения руко-
водителя следственного подразделения ходатай-
ствует перед судом о производстве выемки. Суд, 
рассмотрев его ходатайство, выносит решение 
о производстве выемки. После чего следователь 
производит выемку документов, подтвержда-
ющих денежные переводы, в зависимости от 
их вида. Данные документы будут способство-
вать установлению цепочки передачи денежных 
средств. 

Особое внимание при производстве обыска 
уделяется обнаружению мобильных средств сото-
вой связи и сим-карт. Изъятие данных предметов, 
как и иных электронных носителей информации 
должно осуществляться только с участием специ-
алиста. 

Значит, наибольшую сложность при производ-
стве расследования преступлений в финансово-
кредитной сфере составляет подготовка и произ-
водство следственных действий, направленных на 
обнаружение, фиксацию и исследование электрон-
ных носителей информации и следов в электрон-
ном виде. При производстве выемки и обыска, 
связанных с изъятием электронных носителей ин-
формации, обязательно участие специалиста, если 
изымаемые объекты интересуют следствие как 
носители криминалистически значимой информа-
ции в электронном виде. Необходимость судебно-
го решения для производства ряда следственных 
действий, ограничивающих конституционные 
права граждан, требует от следователя своевре-
менного принятия решений с учетом влияния ряда 
факторов, способствующих скоротечному исчез-
новению следов в электронном виде. 

Значительную роль в обеспечении эффектив-
ности расследования преступлений в финансово-
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кредитной сфере выполняют специальные знания 
в области компьютерной техники и программиро-
вания, которые используются посредством при-
влечения специалистов и экспертов для производ-
ства следственных действий, консультирования 
и производства экспертиз. Привлечение специали-
стов при производстве следственных действий це-
лесообразно всегда, если эти действия проводятся 
в отношении средств компьютерной техники. Пре-
жде всего, речь идет об осмотре, обыске и выемке.

Таким образом, на сегодняшний день одно-
значно можно говорить о том, что кредитно-де-
нежная сфера современной экономики является 
уязвимой для преступных посягательств. 

Совершаемые в данной сфере мошенниче-
ства различаются разнообразием, особенной 
изощренностью их совершения, в связи с чем 
при квалификации совершенного деяния на 
практике могут возникать определенные труд-
ности. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ПОЖАРА

В настоящее время происшествия, связанные 
с пожаром, нередко встречаются в экспертной 
и судебно-следственной практике.

По данным официального сайта Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий [2], в 2020 г. на 
территории Российской Федерации зарегистри-
ровано 439 394 пожара, при которых погибло 
8313 человек и получило травмы 8434 челове-
ка. В 2019 г. на территории Российской Федера-
ции зарегистрировано 471 357 пожаров, погибло 
8567 человек, получило травмы 9477 человек. 
Наибольшее количество пожаров приходится на 
здания и сооружения жилого сектора.

При анализе представленных данных  видно, 
что ситуация, связанная с пожарами, в 2020 г. не-
сколько улучшилась: по сравнению с 2019 г. ко-

личество пожаров уменьшилось на 6,8%, коли-
чество погибших людей при пожарах – на 3,0%, 
количество лиц, получивших травмы, – на 11,0%. 
Однако, несмотря на улучшение ситуации, рас-
следование дел данной категории не теряет своей 
актуальности.

Причинами пожаров, по данным Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, являются:

- неосторожное обращение с огнем;
- неосторожность при курении;
- детская шалость с огнем;
- нарушение правил пожарной безопасности 

при устройстве и эксплуатации электрооборудо-
вания и бытовых электроприборов;

- нарушение правил устройства и эксплуата-
ции печного отопления;
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