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Мотив и цель совершения преступления могут быть абсолютно любыми, но следует принимать во внимание, что по нормам 
ст. 36 УК исключается ответственность за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, или 
передачу управления транспортным средством такому лицу, если транспортное средство использовалось при обстоятельствах, 
свидетельствующих о состоянии крайней необходимости.

Во-вторых, обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности водителя. Обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие ответственность, характеризующие личность преступника, предусмотрены ст. 63, 64 УК. Установление перечня указанных 
выше обстоятельств производится в результате системного анализа материалов уголовного дела, включающих сведения о лице, 
управлявшем транспортным средством.

В-третьих, имущественный вред, причиненный в результате преступного нарушения правил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортного средства. 

В-четвертых, причины и условия, способствующие управлению транспортным средством в состоянии опьянения. Как правило, 
основная причина управления транспортным средством в состоянии опьянения носит субъективный характер и зависит от лица, 
совершившего преступление.

Предложенная систематизация обстоятельств, входящих в предмет доказывания, позволит оптимизировать производство по 
материалам и уголовным делам об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.
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ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

История становления и развития рыночных отношений, кредитно-финансовой сферы и банковской системы свидетельствует, 
что наряду с позитивными процессами все этапы реформирования сопровождались негативными явлениями и тенденциями, по-
рождающими экономическую преступность.

Банковская система оказывает существенное влияние на экономическое состояние государства и социальную составляю-
щую – благополучие населения. Вместе с тем в силу подвижности (изменяемости) экономических условий функционирования бан-
ков, появления факторов временного, часто субъективного характера достаточно сложно быстро и адекватно реагировать на кри-
миногенные проявления в этой сфере. 

В отличие от других отраслей экономики банковская деятельность как объект преступных посягательств имеет ряд особенно-
стей. Во-первых, банковские учреждения в силу специфики деятельности представляют собой довольно закрытые структуры, распо-
лагающие к тому же конфиденциальной информацией по операциям, счетам и вкладам (депозитам) клиентов. Во-вторых, во многом 
по этой причине, сотрудники правоохранительных органов не имеют прямого доступа ко всем операциям и документам банка, что 
ограничивает возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В-третьих, банковские учреж-
дения имеют собственные службы безопасности и неизбежно возникает необходимость не столько взаимодействия с ними, сколько 
контроля за их деятельностью. Достаточно часто бывшие сотрудники правоохранительных органов, проработавшие в оперативных и 
следственных подразделениях значительное количество лет, перейдя работать в банковские структуры, в большей степени владеют 
методами и формами противодействия выявлению и расследованию преступлений, чем действующие сотрудники.

В то же время из-за несовершенства существующих методов выявления преступлений в кредитно-финансовой сфере в поле 
правоохранительной деятельности попадают в основном правонарушения, не представляющие большой общественной опасности, 
сложности в их выявлении, а также расследовании и доказывании самого факта преступления и основных его обстоятельств.

Для банковской системы характерно постоянное присутствие различных рисков, которые неизбежны в силу совершаемых опе-
раций с большими объемами денежных средств. Несмотря на то что их движение имеет как бы встречный, обоюдный характер, не-
обходимость выдачи кредитов, субсидий, инвестиционных вложений в развитие экономики, ее отдельных отраслей и направлений 
обусловливает риск несвоевременного возврата или вовсе невозврата выданных средств. Если проверяемый банк ведет активную 
рискованную инвестиционную деятельность, в том числе вкладывает деньги в кризисные и сомнительные проекты; в его работе 
присутствуют изменения договорных отношений или учетной политики, ведущие к значительному изменению величины прибыли; 
встречаются нетипичные сделки, особенно в период окончания года, существенно влияющие на величину финансовых показателей, 
а также обнаруживаются отклонения от установленных правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчет-
ности, то названные обстоятельства могут являться ориентиром для сотрудников правоохранительных органов при выявлении 
преступлений, совершаемых в данной сфере.

Деятельность по выявлению и расследованию преступлений в банковской сфере предполагает решение ряда задач: во-
первых, необходимо определить сущность конкретного преступления, во-вторых, посредством анализа одинаковых преступлений 
вычленить, сгруппировать и осмыслить характерные групповые признаки, в-третьих, на этой основе выработать рекомендации 
организационно-тактического характера, по производству оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в типичных 
ситуациях. Это дает возможность определить оптимальные пути выявления признаков преступлений в сфере банковской деятель-
ности, разработать на этой основе типовые организационные, методические и тактические решения.

Необходимо разработать систему последовательно осуществляемых мероприятий по перепроверке первичных сведений о 
предполагаемых преступлениях в банковской сфере, формированию ретроспективной и прогностической модели преступной дея-
тельности, поиску, фиксации и закреплению новых исходных данных о преступлении и причастных к нему лицах. С этой целью к 
материалам проверки следует приобщать соответствующие документы, содержащие информацию о характере рассматриваемого 
события, поскольку преступные действия получают наиболее объективное отражение в документах, подтверждающих действия или 
бездействие субъекта преступной деятельности. 
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Следует учитывать, что сложность механизма совершения банковских преступлений, а также изучения документов как основ-
ных источников носителей следовой информации предопределяет необходимость использования консультаций и помощи специа-
листов. Умелое использование специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений в сфере банковской дея-
тельности является одним из условий эффективности этой работы. Специалист может оказать содействие в сборе данных, которые 
в дальнейшем, при производстве по уголовному делу понадобятся для назначения различных видов экспертиз. Также может быть 
оказана помощь в разъяснении определенных этапов банковского процесса; осуществлении взаимодействия с другими банками и 
кредитно-финансовыми организациями и др.

Практически любое должностное лицо банка может совершить противоправное деяние, но скрыть следы содеянного доста-
точно сложно, поскольку это требует соответствующих знаний. В то же время сокрытие содеянного является одним из элементов 
значительного количества злоупотреблений и правонарушений, которые находят свое отражение в бухгалтерских записях. В свя-
зи с этим наиболее эффективным способом обнаружения преступных действий является исследование системы документообо-
рота. Как правило, данный способ используется квалифицированными специалистами для получения оперативных результатов 
о деятельности экономических субъектов. Однако необходимо внимательно относиться к помощи специалистов в области ис-
пользования компьютерной техники, так как в их среде существуют свои специфические корпоративные связи, нормы и правила 
поведения и не исключено, что вместо решения определенной задачи может быть получена информация, усложняющая либо 
запутывающая процесс расследования.

После возбуждения уголовного дела необходимо как можно быстрее приступить к проведению выемок, обысков, допросов, 
организации финансовых и документальных проверок, осуществлять постоянное взаимодействие следователей с оперативными 
сотрудниками. В этой связи следует обратить внимание на особенности оперативно-розыскного обеспечения процесса выявления и 
расследования преступлений в банковской сфере, которое условно можно разделить на два этапа. На первом этапе осуществляет-
ся комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений (без участия следователя). На втором 
этапе оперативно-розыскные мероприятия направлены на оказание содействия следователю по возбужденному уголовному делу 
либо проводятся по поручению следователя и направлены на установление обстоятельств расследуемого преступления, пред-
ставление следователю необходимой оперативной информации для планирования расследования и тактических решений по от-
дельным следственным действиям.

Процессуальные действия, осуществляемые в отношении лиц, проходящих по делам о преступлениях в банковской сфере, 
также имеют свои отличительные особенности. Например, организационно-тактические особенности допроса свидетелей и других 
участников производства по уголовным делам обусловлены прежде всего контингентом лиц, которые дифференцируются не только 
по категориям участников уголовного процесса, но и по типовым группам должностей сотрудников банка. Сведения, представ-
ляемые этими лицами, должны в обязательном порядке сопоставляться с имеющимися по делу документами, характеризующими 
финансовую и хозяйственную деятельность банка.

Особенности назначения проверок финансово-хозяйственной и иной деятельности в банковской системе определяются характе-
ром кредитно-денежных операций, спецификой их нормативного регулирования, документального оборота, некоторых других элемен-
тов организации банковской деятельности (системы учета и отчетности, аудиторского контроля, обеспечения безопасности и др.).

Назначение криминалистических экспертиз по делам о преступлениях в банковской сфере обусловлено характером объек-
тов – носителей следовой информации. Наиболее часто по уголовным делам о преступлениях в сфере банковской деятельности 
назначаются судебно-бухгалтерские экспертизы. Их спецификой является направленность на определение документальной обос-
нованности выводов проверки; изучение правильности оформления документов и отражения их в бухгалтерском учете; анализ 
бухгалтерского баланса и отчета, отдельных его счетов и финансово-хозяйственных операций; установление фактов несовершен-
ства системы бухгалтерского учета, контроля и отчетности, умышленных нарушений установленных правил и т. д. Относительно 
новыми способами установления истины по делам о преступлениях в банковской системе являются финансово-экономическая и 
компьютерно-техническая экспертизы.

Процессы становления рыночной экономики создают благоприятную обстановку для различного рода преступлений. С воз-
растанием роли финансов наиболее опасные проявления экономической преступности все более активно перемещаются в сферу 
банковской деятельности. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что выявление и расследование преступлений в 
банковской сфере требуют системного подхода, знания сотрудниками правоохранительных органов особенностей банковской дея-
тельности, функциональных обязанностей работающих в этой системе лиц, способов совершения преступлений и объектов – носи-
телей следовой информации, что в совокупности позволяет успешно противодействовать преступности в рассматриваемой сфере.




