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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стремительное развотие науки и техники 
способствовало не только претпжновению его результатов в банковскую сферу, но и 
появлению новых видов хищений, приспособлению известных российской уголовной 
практике способов совершения преступлений к новым условиям. По данным Банка 
России, по состоянию на 01.012008 число карт, эмитированных кредитными организа-
циями, составило 103 млп. 041 тыс., по состоянию на 01.01.2012 - 162 млн. 898 тыс., а 
по состоянию на 01.01.2014 - 217 млн. 472 тыс. Количество операций, совершенных с 
использованием платежных карт, по состоянию на 01.102014 составило 6720,1 млн. (из 
них 2419,4 млн. опфаций по снятию наличных денежных средств и 4300,7 млн. - по 
оплате товаров и услуг). 

Хищения, совершенные с использованием кредитных и расчетных банковских 
карт, занимают в банковской преступности особое место и являются наиболее распро-
страненными. Эта преступления вошли в понятийный аппарат некоторых ученых-
криминалистов, криминологов и экономистов как «пластиковая преступность», или 
«пластиковое мошенничество», получив свое название от материала, из которого изго-
тавливаются банковские карты. Несмотря на устойчивую тенденцию увеличения кати-
чества уголовных дел, возбужденных по фактам хищений с использованием кредитных 
и расчегаых карг, качество предварительного расследования находится на слабом 
уровне. Одновременно растет число уголовных дел, производство по которым при-
остановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 
обвиняемого. Результаш изучения судебночледственной практики свидетельствуют, 
что производство по большинству уголовных дел приостанавливается из-за некаче-
ственно проведешюго предварительного расследования, в связи с чем исследование 
проблем, связанных с расследованием данного вида хищений, становится особенно ак-
туальным. Опасность хищений, совершенных с использованием кредитных и расчет-
ных краг, выражается также и в том, что в результате ошибок правоохранительных ор-
ганов наносится ущерб имиджу банковской системы и системы дистанционного бан-
ковского обслуживания. 

Сложности вьивления и раскрьпия преступлений, совфшаемых с использова-
нием кредитных и расчетных карт, вызваны многими факторами, к которым, согласно 
анализу специальной литературы, изучению уголовных дел, опросам сотрудников пра-
воохранительных органов, относятся трудности при производстве отдельных след-
ственных действий, отсутствие у следователей опыта расследования данного вида хи-
щений. Кроме того, следователи, расследующие указанные преступления, не в погаюй 



мере или вовсе не используют специальные знания, имеющиеся частные методики рас-
следования. Проведенное нами анкешрование показало, что 12 % следователей не 
знают, имеется ли в их подразделении специальная методическая литература, отража-
ющая вопросы расследования указанных видов хищений, а 50 % счтают, 'по такая ли-
тература отсутствует. Из 38 % респондентов, знающих о наличии сошветствующих 
методических рекомендаций, только 50 % изучали их, и только каждый четвертый счи-
тает данные рекомендации эффективными. 

Степень научной разработанносп! проблемы. Борьба с банковской преступ-
ностью изучается с точки зрения не только криминалистики, но и уголовно-правовых, 
процессуапып.1х, экономических и других наук. К рассматриваемой проблематике уче-
ные обратились в 90-х годах прошлого века. Современные проблемы расследовшшя 
хищений предметно исследованы в работах Т. В. Аверьяновой, И. Л. Александровой, 
С. М. Асгапкиной, Р. С. Белкина, В. И. Брьшева, И. Б. Быховского, А И. Винберга, 
A. Ф. Вольшского, АВ. Варданяна, С. Г. Еремина, А. Ю. Головина, В. А. Жбанкова, 
3. И. Кирсанова, В. Я. Коддина, В. П. Колмакова, С. И. Коновалова, Ю. Г. Корухова, 
B. П. Лаврова, И. М. Лузгина, Н. Н. Лысова, Н. П. Майлис, Г. М. Меретукова, 
В. С. Митричева, В. Ф. Орловой, Н. В. Пашшченко, А. С. Подшибякииа, И. А. Попова, 
A. Р. Ратинова, Е. Р. Российской, И. А. Селиванова, П. Т. Сксфченко, В. А. Снеткова, 
Ю. А Фролова, М. А. Шматова, Н. П. Яблокова и других ученых. 

Для настоящего исследования большое значение имели также работы 
B.Г. Баяхчева, В. Д. Лфичева, В.В. Улейчика и дф., в которых затронуты вопросы рас-
следования мошенничеств с использованием кредитных и расчетных карт. Мы не мог-
ли обойти внимаш1ем и некоторые кацдиддтские диссертации, посвященные дшшой 
теме: С. В. Воронцова (2005), Т.Н. Абдурагимова (2001), А Д. Тлиш (2002). Однако в 
них рассматривается методика расследования преступления, предусмотренного ст. 187 
УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов». 

Существенный вклад в развитие методики расследования хищений с использо-
ванием пластиковых карт внес В. Б. Вехов. В 2005 г. он опубликовал монографию 
«Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластико-
вых карт и их реквизитов», в которой проанализировал способы совершения преступ-
лений, основанных на использовании технологий пластиковых карг, и вопросы органи-
зации первоначального этапа расследования. Особенно ценным в указанной работе, на 
наш взгляд, является детальный анализ возможностей получения позитивных результа-
тов при проведении отдельных следственных действий в процессе расследования по 
уголовному делу. Безуслов1ю, трудно переоценить значение этой работы для развития 



методики расследования изготовления и использования поддельных пластиковых карт, 
котс^ия является частной методикой в системе криминалистической методики рассле-
дования отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики. 

Нельзя обойти вниманием и диссертационное исследование И. М. Мишиной 
«Расследование мошенничества, совершешюго с использованием банковских карг: 
криминалистические и уголовно-процессуальные аспееты» (2009), в котором большое 
внимание уделено уголовно-правовым и уголовно-процессуальным проблемам рассле-
дования рассматриваемых преступлений, но в нем лишь фрагментарно затронуты во-
просы произюдсгеа отдельных следственных действий (допроса и осмотра места про-
исшествия), рассмотрена методика расследования только одной формы хищений -
мошенничества, а также работу М. Н. Филиппова «Особенности расследования краж и 
мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов» 
(2012). Однако ни в одном из указанных исследований не рассмотрены все формы хи-
щений, затронуты не все важные аспекты расследования рассматриваемых преступле-
нии, они не охватывают проблем, с которыми сталкиваются в своей работе практиче-
ские работники, а некоторые положения, учитьшая специфику данного вида хищений, 
уже устарели. 

Продолжающийся рост хищений, совершенных с использованием кредишых и 
расчетных карт, анализ качества расследования уголовных дел, результаты проведен-
ного анкетирования, до сих пор оставшиеся не исследованными проблемы противо-
действия расследованию, проблемы юзможностей использования криминалистиче-
ской регистрации и работы следователя по приостшювленным уголовным делам, несо-
вершенство методики расследования хищений, совершенных с использованием кре-
дигаых и расчетных карт, предопределили научную и практическую актуальность те-
мы диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка новых и совершен-
ствование имеющихся частных методик расследования хищений, совершенных с ис-
пользованием банковских карг и их реквизитов. 

Цель исследования обусловила решение следующих задач: 
- рас1фыгь содержание структурных элементов криминалистической характери-

стики хищений, совфшенных с использованием кредитных и расчетных карт, показать 
их взаимосвязь и значение для построения методики расследования; 

- охарактеризовать типичные способы подготовки, совершения и сокрытия хи-
щений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт; 

- выявить типичные приемы и способы противодействия расследованию хище-
ний, совершеш1ых с использованием кредитных и расчетных карт; 



- изучить особешосга слеяственных действий, проводимых для вьтяатения и пре-
одоления протиюдейсгвия расследовашю рассматриваемой катеп^ии преступлений; 

- раскрьпъ особенности взаимодействия следователя с работниками органов до-
знания и специалистами в ходе расследования хищений, совершенных с использовани-
ем кредитных и расчетных карг, 

- провести анализ практики применения специальных знаний в расследовании и 
предупреждении хищений; 

- разработать научно обоснованные рекомецгщции, способствующие повьшле-
нию эффективности деятельности следователя по приостановленным уголовным делам; 

- выявить характерные недостатки при производстве расследования и предло-
жить методические рекомендации по их устранению; 

- провести анализ современного состояния и функциональности информацион-
ных массивов, обосновать необходимость разработки новых видов криминалистиче-
ской регистрации. 

Обьеш' исследования — преступная деятельность, направленная на совершение 
хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карг; деятельность 
следователей, сотрудашков оперативных подразделений, специалистов, экспдтгов в 
процессе расследования; тецде1щии и закономерности выявлашя противодействия 
расследованию, а также расследования уголовных дел, производство по которым при-
останоштено. 

Предметом исследования выступают закономфности деятельности преступ-
ников по хищению с использованием кредитных и расчетных карт и связанные с ними 
закономерности в деятельности субъектов правоохранительных органов; деятельность 
следователей и их взаимодействие с сотрудниками оперативных подразделений при 
работе по приостановленным уголовным делам; выявлеш1е и преодоление противодей-
ствия расследованию. 

Методологическую основу диссертации составили диалектические положения 
теории познания в их взаимосвязи и взаимообусловленности, система общенаучных и 
специальных методов познания: анализа, сшп^еза, моделирования, формально-
логического, системно-струиурного и сравнительно-правового анализа и .¡ф. 

Нормативную базу исследования составили Конституция РФ, уголовное, уго-
ловно-процессуальное законодательство РФ, федеральные законы, законодательство, 
регламентирующее правоотношения в сфере банковской деятельности, подзаконные 
нормативные акш, определяющие работу следственных, оперативно-розыскных и 
экспертно-криминалистических подразделений. 



Теорегаческую основу диссертации составили научные исследования ведущих 
ученых в области криминалистики, уголовного процесса, криминологии и других от-
раслей наук: Т. В. Аверьяновой, П. П. Баранова, Р. С. Белкина, В. И. Брьшева, 
В. М. Быкова, А. В. Варданяна, И. А. Возгрина, А. Ф. Волынского, А. Ю. Головина, 
В.В. Денисенко, Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, A.A. Закатова, Г.Г. Зуйкова, 
Е. П. Ищапсо, Ю.А Кашуба, А. Н. Колесниченко, В. Е. Коновапоюй, С. И. Коновалова, 
Ю.Г. Корухова, В. П. Лаврова, И.М. Лузгина, Ю. А. Ляхова, Г. М. Мфстукова, 
A.n. Мясникова, Н. В. Павличенко, А Н. Поздньшюва, А. Р. Рагинова, А. П. Резвана, 
БЛ. Смагсршского, ФГ. Шахкедцова, М А Шматова, АБ. Шмонина, НЛ. Яблокова и дф. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 
- статистические данные о состоянии преступности; 
- результаты проведенного анализа и обобщения материалов судебно-

следственной практики по уголовным делам (изучено 202 уголовных дела по фактам 
хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, хранящиеся в 
следственных подразделениях и архивах судов Республик Башкортостан и Татарстан, 
Нижегородской, Новосибирской, Челябинской и Оренбургской областей); 

- результаты анкетирования 168 сотрудников следствашых подразделений, до-
знания, оперативных и экспертных подразделений; 

- личный опыт работы автора в следственных подразделишях органов внутрен-
них дел. 

Научная новизна определяется тем, что в работе впервые проведен анализ про-
блем и причин слабого уровня расследования хище1шй, совфшенных с использовани-
ем кредапных и расчетных карт, анализ процессуальных и криминалистических аспек-
тов деятельности следователя в условиях оказываемого противодействия расследова-
нию. Показаны особенности противодействия, оказываемого при расследовании хище-
ний с использованием кредатшх и расчетных карг, используемые субъектами проти-
водействия способы, определены действия следователя по предупреждишю и преодо-
лению противодействия расследованию. Впервые проанализировано состояние и пер-
спективы использования системы криминалистической регистрации при расследова-
нии хищений с использованием кредитных и расчетных к ^ , обоснован вьшод о необ-
ходимости развития АИПС регистрации граждан и возможности ее использования при 
расследоварши указанной категории преступлений. 

Научная новизна исследования заключается также и в том, что впервые на основе 
совремегоюго состо5шия судебпочхгтедственной практики предложены криминалистиче-
ские рекомеццации произюдства следственных действий, комплекшого использования 



специальных знаний как по действующим, так и по приостановленным уголовным де-
лам, возбужденным по фактам хищения с использовшшем кредитных и расчетных карт. 

Положения, выносимые на заицпу: 
1. Понятие и содержание структурных элементов криминалистической характе-

ристики хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт. 
Структуру и особенности содержания криминалистической характеристики хищений, 
совершенных с использованием кредитых и расчетных к ^ , составляют следующие 
ее элементы, находящиеся во взаимной связи и зависимости: 1) криминалистически 
значимые данные о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления; 2) 
криминалистически значимые данные о предмете и обстановке совершения хищений; 
3) криминалистически значимые сведения о личности преступника и потерпевшего 
(держателя карты); 4) криминалистически значимые данные о механизме следообразо-
вания; 5) криминалистически значимые данные об обстоятельствах, способствующих 
совершению преступлишя. 

2. Элементы криминалистической характеристики необходимо рассматривать во 
взаимосвязи, с учетом их влияния друг на друга. Пракгаческое значение по делам о 
хищениях, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, имеют корре-
ляционные связи, существующие в системах: «личность потерпевшего - способ подго-
товки и способ совершения преступления - личность преступника», «способ хищения -
обстановка хищения - личность преступника», «личность потерпевшего - обстоятель-
ства, способствующие сов^)шению преступления - обстановка совершения преступ-
ления - личность преступника», «способ совершения и подготовки преступления - об-
становка совершения преступления - механизм следообразования - личность преступ-
ника», «личность потерпевшего - обстоятельства, способствующие совершению хи-
щения, - способ хищения - личность преступника». 

Выявление способа подготовки и способа хищения позволяет в большинстве 
случаев не только выдвинуть перспективную версию о личности преступника, 1ю и 
установить его. Существенное практическое значение по делам о хищениях с исполь-
зованием расчетных и кредитных карт имеют все назвшшые системы корреляционных 
связей, однако наибольшее значение имеет связь «способ хищения - обстановка хище-
ния - личность преступника», которая соответствует всем формам хищений. Выявле-
ние способа хищения позволяет очертить круг причастных к преступлению лиц, по-
скольку способ совершения преступлений четко взаимообусловлен обстановкой хище-
ния, необходимостью совсршишя для получения предмета хищения строго опреде-
ленного набора действий, ограниченных порядком использования электронных средств 
платежа, без которых невозможно достижение преступного замысла. В свою очередь, 



субъеи- преступления выбирает для совершения хищения обстановку, наиболее благо-
приятную, по его мнению, и одновременно зависит от нее, так как при неблагоприят-
ных. обстоятельствах обстановка может значительно затруднить совершите хищения 
или сделал, его неюзможным. Таким образом, связь между обстановкой хищения, 
способом хищения обусловлена действиями субъекта преступления. Место, время и 
другие факторы влияют па действия преступника и, в свою очередь, преступник отоб-
ражает свои действия в обстановке в виде следов. 

3. Описание и система способов противодействия расследованию хищений, со-
вершенных с использованием кредитных и расчетных карт. Предложено собственное 
определение противодействия расследованию преступлений, совершенных с использо-
ванием 1дзедитных и расчетных карг, выявлены способы и приемы противодействия, 
проведен эмпирический анализ каяодого способа сокрьпия, причин выбора некоторых 
способов и оценки их со стороны правоохранительных органов, системы факторов, 
влияющих на выбор способа противодействия. Предложештый анализ способов проти-
водействия позволяет субъекту расследования своевременно выявлять и нейтрализо-
вать противодействие. 

4. Такгаческие рекомендации, направленные на повышение эффективности произ-
водства отдельных следственных действий в условиях осуществляемого противодействия 
рхследованию по делам о хищениях с использованием кредшных и расчегаых карг. Да-
ны рекомендации по щюизюдству осмотров, обыска, опознания. Особое внимание уделе-
но тактике допроса не только подозреваемого (обвиняемогоХ но и потерпевшего в кон-
кретных типичных конфликтных ситуациях, складывающихся к моменту допроса. 

5. Методические рекомендации по предупреяедишю и преодолению противо-
действия при расследовании хищений, совершенных с использованием кредитных и 
расчетных карт. Разработаны рекомендации по прогнозированию способов противо-
действия в зависимости от следствешой ситуации, складывающейся на первоначаль-
1ЮМ этапе расследования, что позволит субъекту расследова1шя выбрать наиболее эф-
фективный способ воздействия на следственную ситуацию и нейтрализовать противо-
действие расследованию. 

6. Основные направления и приемы повьппения эффективности работы следова-
теля по приостановленным производством делам о хищениях с использованием кре-
дитных и расчетных карт. На основе эмпирических данных проанализированы типич-
ные причины приостановления производства по уголовным делам о хищениях, совер-
шенных с использованием кредишых и расчетных карт, процессуальные и непроцес-
суалытые формы взашюдействия следователя и органа дознания по работе над при-
остановленными уголовными делами. Обращает на себя внимание, что до настоящего 
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времени отсутствует нормативно-правовой акт, регламентирующий взаимодействие 
следователя и органа дознания по приостановленным нераскрьпым уголовным делам, 
в связи с чем предложено нормативно закрепить на уровне ведомственных и межве-
домственных нормативных актов пфядок взаимодействия по указанной категории дел. 
Даны рекомендации, направленные на повышение эффективности работы следователя 
по приостатювленным производством делам о хищениях, совершенных с использова-
нием кредитных и расчетных карт. 

7. Вьшод о целесообразности и необходимости создания единой государствен-
ной АИПС регистрации грааодан; предложения по правовому и организационному 
обеснеченшо функционирования такой системы, созданию новых криминалистических 
учетов. В целях повьш1ения эффективности возможностей криминалистической реги-
страции предлагается провести рад организационных мероприятий, даны рекоменда-
ции правоохранительным органам по использованию возможностей криминалистиче-
ской регистрации. 

8. Особ&шости использования специальных знаний при расследовании рассмат-
риваемых хищений. Проанализированы формы использования специальных знаний 
при расследовании хищишй с использованием кредитных и расчетньк карт, дано ав-
торское определение пошпия «специальные познания». Учитывая, что количество пре-
ступлений, совершеннЕлх с использованием электронных средств платежа, ежегодно 
увеличивается, предлагается расширить перечень обязательного участия специалиста в 
уголовном процессе, изложив ч. 1 ст. 168 УПК РФ в новой редакции. Даны рекоменда-
ции по назначению типичных судебных экспертиз, выявлены причины 1шзкого каче-
ства некоторых видов судебных экспертиз, даны рекомендацш! по их устранению. 

Теоретическая и практическая значимость ре^льтатов исследования. По-
лученные результаты позволяют восполнить недостаточную теоретическую разрабо-
танность методики расследования хищений с использовашем кредитных и расчетных 
карт. Содержащиеся в работе выводы мотут послужить основанием для дальнейших 
исследовшшй. Практическая значимость диссертации заключается в том, что сформу-
лированные в ней положения, выводы и рекомендации могут бьпъ использованьг в су-
дебночшедственной, оперативно-розыскной, экспертной практике, для совершенство-
вания содфжаиия и форм проведения следственных действий при расследовании дан-
ной категории преступлений, а также в учебном процессе юридических вузов. 

Апробация результатов исследования. Основные научные положения диссер-
тахщи изложены в методических рекомендщиях, монографии и 20 научных статьях, 5 
из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образова-
ния и науки РФ. Кроме того, диссертант регулярно апробировал результаты своего ис-
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следования на различных (в том числе всероссийских и международных) научно-
пракгаческих конференциях. Методические рекомендации «Расследование хищений с 
использованием кредишых и расчегаых карт» внедрены в практику работы Главного 
следствешюго управления по МВД по Республике Башкортостан, ГСУ при ГУВД по 
Новосибирской области, а также в учебшлй процесс ФГКОУ ВПО «Уфимский криди-
ческий институт МВД России». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяю-
щих восемь парафафов, заключения, списка литературы и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, раскрывается 
степень ее разработатгаости и научная новизна, определяется объект, предмет, цели и 
задачи, методологическая, теоретические основы и нормативная база исследования, 
обоснованность и достоверность, теоретическая и практическая значимость результа-
тов работы, формулируются псшожения, вьшосимые на защиту, приводятся результаты 
апробатщи и внедрения результатов исследования в практику и в учебный процесс. 

Первая глава «Криминалистическая харакгфисгика хищений, совершен-
ных с использованием кредитных и расчетных карт» содержит четыре параграфа. 

Первый пар<щ)аф «Общие положения 1д)1шшшлистической характеристи-
ки хищений, совщ)шенных с использовтием /фейшинмх и расчетных карт» по-
священ дискуссионным вопросам понятия и содержания криминалистической хараете-
ристики рассматриваемой категории поступлений. 

Анализ научиьк работ показывает, что криминалистическая характеристика 
хищатий, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт, недостаточно 
изучена. Существующие разработки в основном посвящены анализу элементов крими-
налистической характеристики изготовления или сбыта поддельных кредитных или 
расчетных карг, в то время как криминалистическая характеристика именно хищений 
как преступлений проптв собственности в полной мере не рассмотрена. Ряд авторов 
акцентируют внимание только на отделы1ых элементах криминалистикой характери-
стики или же, наоборот, перегружают ее излишними элементами, которые сами по себе 
не несут криминалистически значимой информации. 

Формирова1ше групповой криминалистической характеристики возможно на 
межвидовой основе, позволяющей объединить в одну категорию несколько видов пре-
ступлений. Автор предлагает собственную групповую криминалистическую характе-
ристику хищений, обьедтшенных орудием преступления - банковской картой. 
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Проанализировав различные точки зрения на теоретические положения учения о 
криминалистической харакгерисшке преступлений, автор сформулировал структуру 
данной научной категории применительно к хищешмм с использованием кредитных и 
расчетных карт. Она обьединяет следующие элементы: криминалистически значимые 
данные о способах подготовки, совершения и сокрьпия преступлений; криминалисти-
чески значимые данные о предмете и обстановке совершения хищения; криминалисти-
чески значимые сведения о личности преступника и потерпевшего (держателя карты); 
криминалистически значимые данные о механизме следообразования; данные об об-
стоятельствах, способствовавших совершению преступления. 

Второй параграф «Криминалистически значимые сведения о способе, об-
становке и предмете хищений, совершашых с использованием г^едитных и рас-
четных карт» посвящен исследованию указашштх элементов криминалистической 
характеристики преступлений. 

Исследование эмпирических и теоретических источников позволяет констати-
ровать, что способ совершения хищений, совершенных с использованием кредитных и 
расчетных карт, должен охватьшать также и действия по подготовке к их совершению 
и сокрытию. 

Криминалистический анализ хищений, совфшешшх с использованием 1дхдат-
ных и расчетных карт, позволил сф(ф*«улировать следующие типичные способы их со-
вфшения: проведетше транзакции с использованием похищенных карты и РШ-кода -
63,81 %; проведение транзакции с использованием кредипшх и расчетных карт, утерян-
ных или временно вышедших из впадения потерпевшего -12,03 %; проведение транзак-
ции, сопряженное с нарушением правил оформления расчетных операций, с использова-
нием подлинных или поддельных банковских карг работниками мерчанга, эквайера или 
эмитента (оформление первичных расчетно-кассовых документов по заведомо недей-
ствительным платежно-расчетньш картам) - 4,96 %; хищение, сопряженное с несанкци-
онированным внесашем изменений в программы, обеспечивающие проведение банков-
ских операций с использованием 1д5едитных и расчетных карт, - 8,86 %; проведение 
транзакции с использованием подлинной кредитной или расчетной карты, полученной 
по поддельному удостоверению личности либо на подставное лицо, - 2,12 %; хищение, 
сопряженное с использованием реквизитов подлинных и поддельных кредигаых и рас-
чеп1ых карг, - 8,14 %; хищише денежных средств недобросовестным держателем карты 
путем обмана или введения в заблуждение ее эмитента. При исследовании судебно-
следственной пракгаки не выявлено ни одюго преступления, совфшенного последним 
способом, однако анализ юридической литературы показывает, что данный способ ис-
пользуется. 1фоме того, последние изменения, внесенные в Федеральный закон РФ от 
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27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», позволяют обосноватшо 
прогнозировать рост хищений, совфщаемых подобным образом. 

Существующие криминалистические методики содержат не все элементы под-
готовки к совершению хищения с использованием кредитных и расчетных карт. В них 
уделено внимание Л1шп. подготовке к хищениям путем мошенничества, что является 
упущением, влияющим в дальнейшем на характеристику не только личности преступ-
ника и потерпевшего, но и обстоятельств, способствующих совершению преступления. 
Согласно результатам исследования подготовка к совершению хищения может вклю-
чать определенные действия. Первоначальным действием является получение во вла-
дение самой банковской карты (поддельной или подлинной). Карта может бьпъ полу-
чена как правомерно, например, держатель сам передал ее преступнику для соверше-
ния по его просьбе каких-либо действий (4^5 % изучегашк уголовтшк дел), так и пу-
тем неправомерного завладения (71,27 %): получения информации об именах держате-
лей карт и номерах банковских счетов для последующего изготовления поддельной 
банковской карты - 11,7 %; подбора соучастников в сервисных центрах (мерчантах), 
банках-эмитентах, банках-эквайерах или лица, которое будет осуществлять транзакцию 
или получать денежные средства в банкоматах - 5,67 %; подбаза информации о держа-
телях карт и наличии на принадлежащих им банковских счетах денежных средств в це-
лях определения суммы хищения - 41,13 %; выбора будущей жертвы, дфжателя кар-
ты, и сбор сведений об имеющихся на ее счете денежньк средствах - 13,47 %; выбора 
места хищения карты и места хищения денежных средств - 76,24 %; завладешта мо-
бильным телефоном или 51М-картой, подключенной к уатуге «Мобильный банк» -
6,38 %; получения конфиденциальной информации о держателе карты и его счете, ис-
пользуемом дистанционном банковском обслуживании. 

Несмотря на разноофазие способов хищений, анализ судебнсуследственной 
практики позволяет выявить устойчивую тенденцию их повторяемости, сов^зшаемых 
одним и тем же лицом (лицами). Так, анализ хищений путем обмана, а имашо много-
эпизодных хищений, показал, что мошенники, выбирая какой-либо способ хищения, со-
вфшают одни и те же действия, в том числе по подготовке и сокрьпию преступлений. 

Установление способов подготовки и совершйшя хищений, совершашых с ис-
пользованием кредитных и расчетных карт, имеет существенное значение для установ-
ления обстоятельств преступного деяния, может способствовать выработке рекоменда-
цш1 для их устранения. Выбор способа совершения преступления зависит не только от 
наличия у преступника определенной профессиональной подготовки или наличия со-
участников, но и от особенностей места совершения преступления, времени, наличия 
орудий совершения преступления. 
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Аналш способов совершения хищений с использованием банковских крат по> 
волил автору установить типичные места совершашя преступления: «уличные» бан-
коматы, расположенные вдали от банков на неоживленных улицах (46,61 %); банкома-
ты, расположенные в торгово-сервисных предприятиях (14,08 %); банкоматы, распо-
ложенные в здании банков (4^5 %); торгово-сфвисные предприятия (32,62 %); рабо-
чие места сотрудников банка (2,48 %). 

Чаще всего хищения совершаются в период с 12 до 18 часов - 34,5 %, с 18 до 24 
часов - 32,39 %, с О до 6 часов - 11,97 % и с 6 до 12 часов - 21,12 %. Место хищения 
карты рассмафивается не как место совершения самого преступления, а как место под-
готовки к хищению, знание колкого в подавляющем большинстве случаев позволяет 
вьщвинуть более детальные версии о личности преступника. 

Ошибочно считать, что при расследовании дшшой категории дел предметом яв-
ляются лишь денежные средства. Автор приходит к выводу, что предмет преступления 
определяется в зависимости от того, кто из участников системы безналичных расчетов 
понес убытки в результате совершенного преступления, поэтому предметом преступ-
ления могут являться не только безналичные денежные средства, но и товарно-
материальные ценности, приобретенные с использованием 1федигных и расчетных 
карт, что важно при расследовании рассматриваемых преступлишй, позволяет досто-
верно определить предмет преступного посягательства, 

В третьем параграфе «Криминалистически значимые сведения о личности 
пре(Щ!пника и потерпевшего» проанализированы указанные элементы криминали-
стической характеристики. 

Рассматривая криминалистическое значение информации о личности преступ-
ника при расследовашш хищений с использованием кредитных и расчетных карт, ав-
тор акцентирует внимание на значимости сведений о характерных свойствах личности 
субъекта преступления при создании у следователя представления об эффективном 
выборе дальнейших тактических приемов и выдвижения следственных версий. Анализ 
состояния, дшгамики и структуры хищений с использованием кредитных и расчетных 
карт, а также характеристика субъекта преступления, позволили обнаружить следую-
щие закономфности: наиболее М1юг0численную фуппу составляют лица в возрасте 
18-25 лег-31,6%; 25-30 лет-37,73%; 30-35 лет-17,92 %; 35-40 лет-11,32 %;несо-
вершенназетние составляют 0,47 %; 0,94 % - лица в возрасте старше 40 лет. 

Изучение данных видов хищений показало, что распределение лиц по полу име-
ет определенные особенности: грабежи и разбои на открытой меспгости чаще совер-
шаются лицами мужского пола, которые применяют насилие для завладения каргой и 
получения РШ-кода к ней от потерпевших; значительное число мошенничеств совер-
шается лицами мужского пола, обладающими определенньгми знаниями и умениями в 
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области изготовления поддельных карг, доля лиц женского пола заменю вьпне в кате-
гории мошенников и расхшигелей, которые являются банковскими работниками, -
65,4 %; лицами, обладающими обывательскими знаниями в области использования 
банковских карт, совершаются в основном кражи - 55,06 %. 

Основная масса правонарушителей имеет среднее специальное образование -
50,47%, неполное среднее образование имеют 4Д4 % преступников, среднее - 34,01 %, 
высшее - 6,13 %, студенты составляют 6,13 %. При этом образовательный уровень 
выше у женщин, самый низкий образовательный уровень у лиц, ранее судимых. 

У последней кaгeгqpии лиц отмечается низкий культурный уровень, харакгфизу-
ющийся примитивными ишересами (пьянство, паразитический образ жизни). Нище не 
работали - 58,% % преступников, имеют постоянный источник дохода - 34,43%; ранее 
судимы за совершение корыстных преступлений - 28,77 %; ранее судимы за совершение 
преступлений против лшшосга - 7,54 %; против общественной нравственносш и здоровья 
населения - 33 %; ранее не судимы - 60^7 %. Лица, ранее судимые за совершение хище-
ний с использованием кредитных и расчетных карг, не установлены, что можно обьясншъ 
тем, что спустя достаточный срок, ранее выбранный способ может быть недоступен. 

В составе фуппы лиц совершается 83,57 % мошенничеств, 5,45 % краж, 37,14 % 
грабежей и разбойных нападений, 64ДЗ % присвоений. Наиболее едолговечны» груп-
пы при совершении мошенничеств с использованием поддельных карг, путем много-
эпизодных хищений. В результате проведенного исследования не обнаружено ни од-
ной женской фуппы. 

Анализ судебно-следственной практики позволил автору выявить наличие связи 
между местом хищения карты, местом хищения денежных средств и местом прожива-
ния преступника. Так, место хищения карты и место хищения денежных средств нахо-
дилось в одном районе в 68,79 % случаев, в 73,4 % случаев место хищения денежных 
средств находилось поблизости от места т^живапия тфеступника, в 17,02 % случаев -
поблизости от места жительства потерпевшего. Таким офазом, использование взаимо-
связи: «место хищения карты - место хищения денежных средств - место проживания 
преступника» позволяет правоохранителыштм органам с достаточной степенью веро-
япюсти, используя результаты оперативно-розыскных мероприятий и криминалисти-
ческих учетов, в кратчайшие сроки установить личность подозреваемого. 

Личности потерпевшего при анализе элементов криминалистической характери-
стики рассматриваемого вида преступлений в юридической литературе уделено неза-
служешю мало внимания, однако изучение личности потерпевшего напрямую влияет 
на тактику дапьнейших следственных действий и выбор криминалистических реко-
мендаций для проведения расследования в целом. Так, 54,54 % потерпевших держате-
лей карт до совершения преступления были знакомы с преступником, из них 53,12 % 
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поддерживали дружеские или приятельские отношения с ним, 3,12 % вместе работали, 
33,59 % познакомились до или в результате совместного распития спиртных напитков, 
10,15 % состоят в родственных отношашях. 

При этом автор отмечает, что почти все потерпевшие сами создают благоприят-
нью условия для совершения преступления: пренебрежительно относятся к хранению 
банковской карта и ее РМ-коду; совершают неосмотрительные действия с картой в 
присутствии преступника, что создает благоприятные условия для совершения хище-
ния и во многом провоцирует к совершению проттшоправных действий. Пол, профес-
сия, место работы, семейное положение и доугие качества потерпевшего не играют 
существенной роли в механизме завладения картой и ее реквизитами с последующим 
преступным использованием. Исключение составляет возраст потерпевшего, посколь-
ку, например, люди пожилого возраста, получающие пенсионные или другие социаль-
ные выплаты на счет банковской карты, часто передают ее родственникам или близким 
знакомым для получения для них денежных средств в банкомате. 

Четвертый пара^аф «Криминалистически зшчимые данные о механизме 
следообразования и обстоятельствах, способствовавших совершению преступле-
ния», посвящен исследованию данных элементов. 

Согласно проведенному анкетированию сотрудники правоохранительных орга-
нов обеспокоены появлегаем новьк способов хищений, по расследованию которых 
какие-либо методические рекомендации отсутствуют. В связи с этим автор посчитал 
необходимым по;фобно рассмотреть способы следообразования при совершении рас-
сматриваемых хищений и источники получения информации по данным следам. Автор 
резюмирует, что механизм следообразования при совфшении хищений с использова-
нием 1д)едитных и расчетных карт в определенной мере характеризует способ совер-
шения преступления, в том чис.ле его подготовки и сокрьпия, а знание следовой кфш-
ны может помочь правоохранительным органак! установить и другие элементы 1фими-
налистической характеристики. 

Из структуры 1фиминалистической характфистики хищений, совершенных с ис-
пользованием кредитных и расчегаых карт, нельзя исключать совокупность сведений о 
типичных обстоятельствах, способствующих совфшению преступления, поскольку они 
помогают правоохранительным органам установить, каким образом преступник исполь-
зовал едожившиеся обстоятельства для совершашя Гфеступления, и, как следствие, про-
анализировать способ совфшения хищения. Рассматриваемые обстоятельства ю мюгом 
способствуют формировашпо умькяа и последующему его осуществлению. 

Анализщзуя рассмотренные элементы криминалистической характеристики иссле-
дуемой катетории Х1ш;ений, автор делает вьшод, чш структурные связи между ними отчет-
ливо видны во всех распространенных вариантах событий, а наибольшую практическую 
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ценность имеют взаимосвязи даже не двух, а трех или четырех зле\»ешов, так как рассмот-
рение однмх) элемапа без учета влияния его на адугие элементы неиетесообразно. 

Вторая глава «Проблемы расследования хищетшй, совертиенных с исполь-
зованием кредитных и расчегаьпс карт и пуш их решенш»> состоит из четырех па-
раграфов. В ней раскрываются организационные особенности выявления признаков 
пропшодействия расследованию, возможности использования криминалистической 
регистрации и специальных знаний, даются рекомендации по оптимизации деятельно-
сти следователя по приостановленным производством уголовным делам. 

В первом п(раграфе «Особенности гдкодсления противодействия при рас-
спедовтии хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных 
карт» проанализирован ход и результаты расследования указанных преступлений. Это 
позволило выявить не только положительный опыт, но и типичные ошибки, допускае-
мые атедовапелями при преодолении протаводействия. 

Изучешю уголовных дел показало, что различные приемы противодействия рас-
следованию обнаружены в 96,03 % уголовных дел. Утаивание, выражающееся в отказе 
от дачи показаний подозреваемым, обвиняемым, или в умалчивании интересующей 
следствие информации встречалось в 7,92 % уголовных дел; несообщение (необосно-
ванное затягивание) запрашиваемьк сведений, имеющих значение для дела, или невы-
полнение требуемых указаний (действий) - в 10,89 % уголовных дел; уклонение от яв-
ки по вьгюву в следственное подразделение - в 16,33% уголовных дел; сокрытие денег 
и ценностей, получетшых преступным путем, - в 13,36 % случаев. Такому способу про-
тиводействия, как уничтожение (в том числе выбрасывание), подвергшгась банковские 
и 81М-карты - в 47,02 % случаев; до1^енты - в 86,13 %; предметы и ценности, добы-
тые преступным путем, - в 42,07 %; следы работы на компьютере - в 2,47 % уголовных 
дел. Маскировка при сокрытии хшцений с использованием кредитных и расчетных 
карг выражалась в искажении сведений о личности преступгапса или факта получения 
денежных средств: обращение к дфугим лицам (знакомым, родствешшкам), неосве-
домленным о действиях преступника, с просьбой снять денежные средства через бан-
комат (5,44 %); требование от потерпевшего под угрозой причинения физических по-
врезвдений самостоятельно получить денежные средства в банкомате и потом передать 
их преступнику (2,47 %); изменение внешности субъектом преступления при снятии 
денег через банкомат (7,42 %); возврат преступником ранее вьштедшей из владения 
банковской карты (РШ-кода, мобильного телефона) потерпевшему, который не знал о 
неправомерном завладетши карты (11^8 %); замена 51М-каргты в телефоне, хищение 
мобильного телефона (5,79 %). Такой способ сокрьпия, как фальсификация, направлен 
на создание ложной инфq5мaциoннoй модели, формирование ложной информации или 
ее носителей, и осуществляется путем дачи ложных показаний подозреваемыми, обви-
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няемыми (17,82 %); подделки документов удостоверяющих личность, сопутствующих 
банковских документов на имя лица, чьи данные используются для получения банков-
ской карты или проведения транзакции (13,86 %). 

Исследование показало, что воздействие заинтересованных лиц па участников 
уголовного процесса (носителей информации) встречается не так часто (8,88 % уголов-
ных дел). Это можно объяснить спецификой некоторых способов совершения хище-
ния, Чаще всего воздействию подвергаются погфпевшие. В 4,44 % уголовных дел бы-
ло установлено запугивание потерпевшего нанесением физического вреда, «уговорь»> 
потерпевшего сггказаться от дальнейшего уголовного преследования. Последний прием 
воздействия выявлен в уголовных делах, в которых потерпевший и преступник нахо-
дились в родственных или дружеских отношениях. 

Чаще всего с факталш противодействия сталкиваются следователи, имеюшие не-
большой стаж работы (до 3-х лет). Эта же фуппа респондентов чаще остапьньк отмеча-
ла, что сталкивается с противодействием со стороны защитника подозреваемого (обви-
няемого), однако обработка и анализ эмпирических данных позволили автору сделан, 
вьшод о том, что следователи при расследовании хищений с использованием 1д)едитньи 
и расчетных карт практически не применяют не только уголовно-процессуальные, но и 
криминалистические средства и методы преодоления противодействия. 

Диссертантом предложены способы преодоления противодействия расследова-
нию: даны рекомендации по проведению таких следственных действий, как осмотр ме-
ста происшествия, электронного терминала, маштгограммы и видеозаписи с камер 
внутреннего и наружного видеонаблюдения, предъявление лица для опознания. При 
даче рекомендаций о проведении допроса подозреваемого (обвиняемого) автором по-
дробно рассмотрены конфликтные ситуации, складьшающиеся в ходе этого следствен-
ного действия, проанализированы ошибки следователя при его подготовке. На основа-
нии этого даны конкретные рекомендации. 

Материалы изученных уголовных показали, что на стадии предварительного 
расследования почти все виды противодействия распознаются довольно легко. Распо-
знание и дальнейшее прогнозирование различных способов противодействия возмож-
ны уже на стадии принятия заявления и проведения доследственной проверки. Имашо 
тогда следователь, исходя из имеющейся информации и сложившейся следствешой 
ситуации, может выявить определенные признаки противодействия, с которыми 
столкнется в ходе расследования. Соответственно, на этапе планирования расследова-
ния следователю необходимо вьщвшвть соответствующие предположения о вероят-
ном прогтиводействш! со стороны подозреваемого (обвиняемого). Проанализировав 
следственные ситуации, складьшающиеся на предварительном и первоначальном этапе 
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расследования, автором предложены возможные модели прогиводейсгеия, даны реко-
мендации по его преодолению в каждом случае. 

Анализ результатов анкетирования сотрудников правоохранительных органов 
позволил сдедать вывод, что большинство из них не готовы столкнуться с противодей-
ствием и не предпринимают каких-либо мер реагирования. Автором наряду с тактиче-
скими предложены также и процессуальные меры реагирования на протводействие 
расследованию. 

Второй пара^аф «Деятельность следователя по приостановленньш уго-
ловным делам» посвящен анализу приостановлашых производством уголов1и.1х дел. 

Большая часть дел приостанавливается в связи с неустановлением лица, подле-
жащего привлечению в качестве обвиняемого - 88,13 %. Приостановление предвари-
тельного следствия в связи с тем, что обвиняемый или подозреваемый скрылся от след-
ствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам, составляет 13,86 
%, приостановление предварительного едедствия по другим основаниям нами не выяв-
лено. Представляется, что последние два основания предусматривают усханоатение 
личности подозреваемого или обвиняемого, в связи с чем расследование проводится 
более интенсивно. 

Несмотря па то, что вопросы, связанные с отдельными аспектами приостшюште-
ния предварительного следствия, неоднократно находили отражение в трудах различ-
ных ученых, проблема приостановления произюдства по уголовному делу остается 
0Д1ЮЙ из дискуссионных. Зачастую приостшювление носит преждевремешгый харак-
тер, т.к. не были проведены все возможные следственные действия, направленные на 
обнаружение лица, совершившего преступление, а проведенные следственные дей-
ствия изначально носили формальный, нецеленаправленный характер. О преждевре-
менном приостановлении предварительного следствия свидетельствуст и анализ уго-
ловных дел: 48,51 % постановлений о приостановлении предварительного следствия в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ отменены надзирающим прокурором, а 22,27 % 
постаноатений отменены руководителем следственного органа. И в тех, и в других 
случаях следователю даны указания о вьшолнении целого перечня следственных дей-
ствий, в т.ч. производства выемки материалов видеофиксации и их последующего 
осмотра, что применительно к рассматриваемым хищениям должно входить в перечень 
первоначальных следственных действий. 

Анализ эмпирического материала и проведенное анкетирование сотрудников 
правоохранительных органов показали, что следователями проводится некоторая рабо-
та по приостановленным уголовным делам, однако каждый четвертый опрошенный (25 
%) не проводит каких-либо мероприятий по приостановленному уголовному делу. 
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Исследование вопросов взаимодействия следственных и оперативно-розыскных 
подразделений по нераскрытым хищениям, совершенньм с использованием кредит-
ных и расчешых карт позволило диссерпипу сффмулировать рекомендащш, которые 
необходимо реализовать в целях поБЬШ1ения эффективности раскрьтм и расследова-
ния данной категории преступлений: 

- в обязательном порядке проводить совместный анализ материалов у1Х)ловного 
дела в целях установления возможных пробелов в хшшшроваиш или при производстве 
следственных действий; 

- практиковать изучение руководителями следственных органов ранее при-
остановленных или находящихся в производстве других следственных подразделений 
уголовных дел о хищениях, совершенных с использованием кредитных и расчетных 
карт тем же или похожим способом; 

- использовать средства массовой информации в пределах, не противоречащих 
ходу расследования; 

- активнее использовать криминалистические и иные учеты, которые мотут со-
держать сведения, имеющие отношение к расследуемому преступлению; 

- оргшшзовывать розыск имущества, приобретешюго с использовшшем под-
дельной или похищенной банковской карты; 

- оперативно уведомлять сотрудников соседних отделов полиции (а в некото-
рых случаях и отделов полиции соседних регионов) о нераскрьтгом преступлении; 

- составлял, и регулярно обновлять развернутый план совместной работы 
служб по приостановленному делу; 

- находиться в постоянном софудничестве со службой безопасности банков на 
предмет информирования об обращениях держателей карт с заявлениями о несанкцио-
нированном списании с карточного счета денежных средств. 

При исследовании деятельности следователя по уголовному делу, приостановлен-
ному в связи с сокрытием подо^зеваемого или обвиняемого либо в связи с неустановлени-
ем его места нахождения по иным причинам, автором проанализированы причины при-
остановления производства по делу, даны рекомендации по акшвизации работы. 

Изучаше материалов уголовных дел показало, что при расследовании хищений, 
совершенных с использованием кредитных и расчетньк карт, следователи избирают 
меру пресечения в виде заключения под стражу в основном в опюшении лиц, совер-
шивших многоэпизодное мошенничество с использованием поддельных банковских 
карт, или иногородних, не имеющих регистрации на территории субъекта, где прово-
дится расследование. После вынесения постановления о приостановлении производ-
ства по уголовному делу следователь занимает пассивную позицию в отношении ро-
зыска обвиняемого, целиком перекладывая данную обязанность на орган дознания. На 
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основе гаученных эмпирических материалов диссертант выделил следующие тапич-
ные недостатки в работе следователя по своевременной организащш и осуществлению 
розыска: несвоевремешюе объяаление в розыск; необоснованное объявление в розыск; 
непредставление достаточнък сведений о разыскиваемом лице розыскным подразде-
лениям. Последнее обстоятельство зачастую свидетельствует о том, что сам следова-
тель в ходе расследования не принял мер к изучению личности привлекаемого к уго-
ловной ответственности лица. Это подтверждает и отсутствие в ряде материалов уго-
ловных дел копий паспорта, сведений из адресного бюро и тд. Данный недостаток 
приходится восполнять одновременно или после объявления в розыск. 

С учетом разработанных общих положений по оргашзации розыска преступни-
ка, деятельности следователя по приостановлешюму делу, диссертантом даны соответ-
ствующие рекомендации. При этом анализируются и положительно оцениваются во> 
можности использования современных средств сотовых систем подвижной связи. Ав-
тор считает, что розыскная деятельность следователя по приостановленным делам о 
хищениях, совершенных с использованием кредитных и расчетных карг, должна стро-
иться с учетом анализа пробелов, допущенных на первоначальном и последующих 
этапах расследования, специфики конкретного преступления, а уклонение следователя 
от дальнейшей работы по нераскрытому преступлению после приостановления произ-
водства по делу снижает эффективность розыска. 

Далее рассматриваются вопросы взаимодействия органов следствия и дознания 
по угатовным делам, производство по которым приостановлено. Проанализированы 
формы взаимодействия, действующие нормативно-правовые акты, регламсншрующие 
вопросы взаимодействия при расследовании. Отмечается, что до настоящего времени 
отсутствует нормативно-правовой акт, регламентирующий взаимодействие следовате-
ля и органа дознания по приостановленным нераифьпым уголовтшм делам, что, без-
условно, негативно отражается на организации дальнейшего расследования и достиже-
нии целей уголовного судопроизводства. 

Анкетирование показало, что в среднем следователи оценивают степень взаимо-
действия с оперативными подразделениями при работе по приостановленному уголов-
ному делу в 48 %. К сожалению, анализ расследования уголовных дел, возбужденных 
по фактам хищения с использова1шем кредитных и расчетных карт, позволяет сделать 
вывод, что активное взаилюдействие и oпqэaтивнoe обеспечение имеет место лишь в 
случаях возбуждения уголовных дел по материалам операшвно-розыскной деятельно-
сти, когда лицо, совершившее преступление, известно. Во всех других случаях опера-
тивно^юзыскное обеспечение незначительно. Складывающаяся ситуация впослед-
ствии лишает следователя возможности вьшолнения каких-либо действий, в результате 
которых он мог бы предвидеть противодействие преступника. 
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Предложены рекомендации по акшвизации взаимодействия следственных и 
оперативных подразделений по приостановленным уголовным делам рассматриваемой 
категории: необходимо составлять совместные планы дальнейшей работы по уголов-
ному делу, регулярно осуществлять обмен информацией; уведомлять о приостановле-
нии предварительного расследования другие подразделения МВД России; совместно 
определять порядок использования криминалистических учетов; уведомлять и нахо-
диться в постоянном сотрудничестве со службой безопасности банков в случае обра-
щения держателей карт с заявлением о несанкционированном списании денежных 
средств с карточного счета; по наиболее сложным уголовным делам периодически 
проводить совместные заслушивания сотрудников следственных и оперативных под-
разделений; незамедлительно уведомлять подразделения, задействованные в раскры-
тии преступления, о появлаши ш1формации, дающей основания для возобновления 
предварительного расследования. Данные, которые получит следователь после прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, мотут помочь ему определить оптималь-
ное направление решения задач расследования, тактические приемы или тактические 
комбинации при проведении дальнейших следственньтх действий. Автором делаются 
вьшоды о совершенствовании нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы 
деятельности следователя по приостановленным производстюм уголовным делам. 

Третий пара^мф «Использование возможностей ¡дгиминаяистической 
регистрации при расследовании хищений, совершенных с использованием 
щ)едитных и расчетных карт» посвящен рассмотрению актуальных вопросов 
использования криминалистических учетоа 

В условиях динамично меняющихся способов совершения преступлений с ис-
пользоваш1ем кредигаых и расчетных карт криминалистическая регистрация требует 
дальнейшего исследования и доработки, а проблемы ее использования в расследоватши 
рассматриваемых видов хищений до сих пор остаются неисследованными. Как пока-
зывает практика, использование криминалистической регистрации в расследовании 
рассматриваемых видов хищений позволяет выявить множесгтво пробелов, которые 
нуждаются в детальном исследовании. Автором рассмотрены правовые основы орга-
низации и функцио1гарования 1фиминалистической регистрации учетов в системе пра-
воохранительных органов РФ, дан подробный анализ характеристки учетов, пред-
ставляющих шгтерес для практики раскрытия и расследования хищашй с использова-
шем кредитных и расчетных карт. 

Дактипоскопический учет используется при изъятии с места происшествия сле-
дов рук. Исходя из специфики способов совершения хищений, следы изымаются до-
вольно редко, хотя проведенное исследование показало, что следователи сами не при-
нимают никаких мер к их обнаружению. Данное обстоятельство автор объясняет тем. 
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ЧТО следователи при проведений поисковых следсгеенных действий не обладают све-
дениями об объектах - носителях следов рук, тогда как применителъно к целям рас-
1фьпия и расследования хищений с использованием кредитных и расчетных карт ис-
патьзование дактилоскопического учета позволяет установить личность задержанного 
или арестовшшого либо лица, причастного к совершению преступления. 

Учет похищенных и изъятых помытых вещей и до/^менпюв в ИЦ регионов РФ 
содержит информацию о вещах и документах, похищенных и изъятых в связи с совер-
шением преступления, имеющих индивидуальные номера, присвоенные изготовите-
лем. На каждую вещь заполняется идиггафикационная карта ИПК-В, кот^зая подле-
жит регистрации в подсистеме «Номерные вещи». 

Анализ уголовно-правовой и криминалистической характеристики хищений, со-
вершешшк с использованием кредитных и расчегаых карт показывает, что предметом 
преступления следует признавать имущество в виде безналичных денег, то есть сумму, 
записанную на карточном счете держателя карты, либо денежные средства участников 
системы безналичных расчетов с использованием кредитных и расчетных карт, а так-
же, в некоторых случаях, имущество, приобретенное с использованием поддельной 
банковской карты. Таким образом, имущество, в том числе приобретенное с использо-
ванием поддельных банковских карт или с использованием похищешюй банковской 
к^эты, не является предметом преступления, а если вещь не является похищенной, то 
существующие локальные акты не требуют заполнения соответствующей поисковой 
карты и, как следствие, постановки на учет. По мнению диссертанта, данное обстоя-
тельство нуждается в пересмотре, а именно в создании подсистемы «Предметы, приоб-
ретенные при совершении преступления с использованием банковских карт». 

Кроме того, учету подлежат похищенные документы, сама украденная карта без 
признаков подделки. Обращение дфжателя карты с заявлением об утере (краже) дела-
ет дальнейшее ее использование невозможньш, однако карту можно использовать для 
частичной подделки другой карты, а в случае обнаружения и изъятия у кого-либо -
проверить данное лицо на причастность к совершенному преступлению. 

Учет преступпений по способу их соееришния может помочь следователю отве-
тить на ряд вопросов: могло ли преступление быть совершено конкретным лицом, ко-
торое ранее зарегистрировшю как лицо, совершившее хищение определетшым спосо-
бом; совершены ли кошдзегным ладом ранее нераскрьпые хищения; очертить круг 
лиц, способттх совершить хищение определенным способом. Сведения, характеризу-
ющие способ совершения преступления, могут результагавно использоваться для рас-
следования ранее нерас1фы1ых преступпений, выявления дополнителытых эпизодов 
преступной деятельности привлекаемого к уголовной ответственности лица. В боль^ 
шей степени это касается лиц, совершающих мошегатичества с использованием под-
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дельных карг, т.к именно эти хищения характеризуются многоэпизодностью и одно-
родностью способа их совершения. Учет лиц по способу совершения преступлений об-
легчает правоохранительным органам розыск преступников по присущим им действи-
ям во время совершения преступления, орудиям хищения (банковским картам), спосо-
бам маскировки во время хищения и т. д. 

При расследовании хищений с использованием кредитных и расчетньк карг 
определенный интерес представляют следующие объекты: следы рук неустановленньк 
лиц, изъятые с мест преступлений, поддельные бланки документов, субьекгавные 
портреты устанавливаемых и (или) разыскиваемьк лиц. 

Автор отмечает, что до сих пор не организован учет, к которому отсылают ранее 
проведенные исследования, а именно к Распоряжению министра внутретших дел РФ от 
01.06.1999 г. «О формировании и ведении в ЭКЦ МВД России Федерального учета 
поддельньк пластиковых платежньк карт и дорожньк чеков», цель которого - созда-
ние базы данньк для установления общности происхождения пластиковых платежных 
карт и дорожных чеков по способу и технологии изготовления, выявление лиц, зани-
мающихся их изготовлением. 

По-прежнему актуальной остается проблема установления лица, совершившего 
преступление с использованием кредитньк и расчетных карт, а имеющиеся информаци-
онньте базы данных не отвечают современным требованиям правоохранительных орга-
нов. Согласно Приказу МВД России от 10.022006 № 70 «Об организации использования 
экспершо-1фиминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» 
учет субьективньк портретов разыскиваемых лиц предназначен для розыска неустанов-
ленньк лиц и выявления фактов совершения нескольких преступлений одним лицом. 

Проведенное исследование позволило вьщелить наибатее существенные про-
блемы, которые влияют на применение и использование габитоскопических поисковьк 
систем: отсутствие более совершенньк систем, позволяющих использовать для розыс-
ка фотоизображение; низкое качество имеющихся на информационньк носителях бан-
ков фото- или видеоизображений интересующих следствие лиц (подобная ситуация 
обусловлена отсутствием единых федеральных технических стандартов для камер 
наружного наблюдения); слабое взаимодействие розыскных по;фазделений и служб 
безопасности банков Сда1Шое обстоятельство связано с отсутствием единой базы дан-
ньк (или сети обмена) с подразделениями банков для обмена фотоизображениями); от-
сутствие ответственности за предоставление некачественных объектов (фотоснимков). 

Автор обращает внимание на то, что, к сожалению, криминалистикой недоста-
точно уделено внимания проблеме использования в практике раскрытия и расследова-
ния преступлений инфорлационного потенциала, накапливаемого общесоциальными 
службами, ведомствами и другими организациями. 
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Анализ использования различных информационно-поисковых систем показал, 
что их эффективность в борьбе с преступностью не отвечает реалиям времени, в связи с 
чем предлагается сформировать единую информационно-поисковую систему биомет-
рических персональных данных. Выводы диссертанта обусловлены тем, что при рас-
следовании хищений с использованием кредитных и расчетньк карт правоохранитель-
ные органы имеют в своем распоряжении фото- или видеозапись преступника. При 
наличии эффективных инффмационно-поисковых систем данные преступления могут 
бьгп> раскрыты в 1д)атчайшие сроки. 

В четвертом пщккрафе «Исптьаоваше специальных знаний при расследо-
вании хищений, совершенных с использованием кредитных и расчетных карт» 
рассматриваются формы использования специальных знаний на различных этапах рас-
следования. 

Как сшщетельсгвует судебно-следственная практика, в ходе расследования хище-
ний, совершенных с использованием lq5eдигныx и расчетных карт, многие вопросы не-
В03.М0ЖН0 разрешить без привлечения специалистов, обладающих специальными знани-
ями в области банковской деятельности, технологических особенностей конкретного 
процесса и т. д. Круг сведущих лит;, обладающих специальными знаниями, достаточно 
широк, как и круг вопросов, по которым их можно привлечь для выявления и расследо-
вания хищений. Как показывают проведенные исследования, способы совершения рас-
сматриваемых преступлений столь разнообразны, что в большинстве случаев следовате-
лю просто не обойтись без привлечетшя к работе соответствующих специалистов. 

По мере накопления знаний об использовании банковских карт в целях хищения 
денежных средств стала разрабап.1вагься проблема необходимости использования спе-
циальных знаний при раскрытии и расследовании таких преступлений. При этом 
назрела ттеобходимость в рекомендациях по привлечению отдельных категорий техни-
ческих специалистов в помощь следователю. 

Часть хищений с использованием кредишых и расчетных карт невозможна без но 
пользования щзеступниками компьютерной техники, что до настоящего времени, несмотря 
на большое количество методических рекюмендаций, вызывает проблемы при производ-
стве провдхучных и следственных действий. Д иссертштт считает, что следователю не стоит 
возлагать на себя функции специалиста при тфоведении следственных действий, а привле-
кать специалиста к участию на предваригелытом и пфвоначальном этапе расследования. 

Далее автор рассматривает непроцессуальные формы привлечения специалистов 
при расследовании хищений с использованием кредитньтх и расчетных карг, консуль-
тационно<правочную деятельность сведущих лиц, участие специалистов при подго-
товке и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Для оказания консультаци-
онной помощи к специалистам, как правило, обращаются с целью выяснения особен-
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ностей процесса юготонления и использования банковских карг, особенностей функ-
ционирования технических средств (банкоматов); при необходимости изъятия техни-
ческих средств, используемых для хищений, а также средств компьютерной техники и 
электронных постелей информации; для оказания помощи в подборе материала и со-
ставления вопросов к подозреваемому (обвиняемому) в ходе допроса; оказания помо-
щи в подготовке к назначению судебной экспертизы (определение обьекгов для ее 
проведения, круга вопросов, которые необходимо поставить перед экспертом). 

Автором рассмотрено процессуальное использование специальных знаний при 
расследовании уголовного деда, к которым относится привлечение специалиста к про-
изводству следственных действий для оказания содействия правоохранительным орга-
нам в обнаружении, фиксации и изъятии следов; обращении внимания на обстоятель-
ства, связанные с обнаружением и закреплением доказательств; дачи пояснапм по по-
воду специальных вопросов, возникающих при произюдстве следственных и судебных 
действий. Анкетирование показало, что следователи положигеш.но оценивают участие 
специалиста при проведении следственных дейсгеий. Так, 93,75 % опрошенных указа-
ли, что специалист необходим при осмотре места происшествия, 43,75 % - при прове-
дении следственного эксперимента, 37,5 % - при осмотре предметов и документов, 
31Д5 % — при обыске и выемке. 

Диссертшгт поддерживает позицшо законодателя, дополнившего ст. 183 УПК 
РФ обязательным участием специалиста в ряде случаев при производстве обыска и вы-
емки, однако считает это недостаточным. В связи со стремительным развитием техтш-
ческого прогресса, увеличением числа преступлений, совершенных с использованием 
электронных средств платежа, назреда необходимость расширения перечня обязатель-
ного участия специалиста в уголовном процессе, в связи с чем предлагается изложить 
ч. 1 ст. 168 УПК РФ в следующей редакции: «Следователь вправе привлечь к участию 
в следстветюм действии спег/иалиста в соответствии с требованиями настоящего 
Кодекса, а в случаях необходимости гроведепия следственных действий, направлетых 
на обнаружение, исследование, изъятие, фикса1{ию следов в средствах электронно-
вычислительной техники, электронных носителей информации и иного оборудования, 
предназначенного в том числе для использования электронных платежных средств, 
участие специалиста обязательно». Автором проанализированы и сделаны вьшоды о 
значении участия специалиста при расследовании хищений с использованием кредит-
ных и расчетных карт. 

По делам о хищениях с использованием кредигаых и расчетных карт необходи-
мость допроса специалиста или эксперта возникала в 14,7% случаев. Автс^м дана 
Iqзaткaя характеристика процессуальных особенностей допроса специалиста, предло-
жены рекомеццации о выборе специалиста в опредеденной сфере: специалиста отдела 
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эквайринга, отдела э^шccии банковских пластиковых карт, отдела сопровояадения ди-
станциошюго банковского обслуживания, отдела по сопровождению банковских тран-
закций физических лиц, сопровождения платежных систем и др. 

При рассмотрении процессуальных форм использовшп« специальных знаний 
следует особо выделить назначение и проюводство судебных экспертиз. Результаты 
исследований показали, что чаще всего назначаются почерковедческая - 30,69 %, тех-
нико-криминалистическая экспертиза документов - 8,41 %, дактилоскопическая -
12,87%, поргретая - 5,94 %, компьютерная - 12,87 %, фоноскопическая - 2,47 % и 
иные виды экспертиз (судебная медицинская, судебная психиатрическая) - 26ДЗ %. 
Диссертантом даны рекомендации о назначении тех или иных экспертиз, акцентирова-
но внимание на появлении новых способов совершения хшцений и, как следствие, 
предоставлаши иных обьекгов на экспергазу и постшювке новых вопросов. 

Учитывая рост хищений, сопряженных с проведением транзакции с использова-
нием третьими лицами SlM-карты мобильного оператора связи, зарегистрированной на 
держателя карты, с подключенной услугой «Мобильный баню), диссертант предлагает 
проводить исследование средств сотовой связи. 

Вызывает обеспокоенность низкая результативность использования возможно-
стей судебной экспертизы как одной из мер по преодолению противодействия рассле-
дованию, что объясняется незнанием лицом, ведущим расследование, возможностей 
судебной экспфпсы или отсутствием желания использовать ее возможности при рас-
следовании в связи с необходимостью получения образцов для сравнительного иссле-
дования. Следователи стараются «заменил.» заключение эксперта другими следствен-
ными действиями: дополнительными допросами, осмотрами предметов и документов и 
т. д. Названные обстоятельства влияют на результативность экспертизы, а выводы экс-
пертов о невозможности ответил, на вопрос обусловлены отсутствием возможности 
изучить качество совпадающих и различающихся признаков, оценить устойчивость 
различающихся и индивидуальность совпадающих признаков из-за качества поступа-
ющих на исследование фотоснимков или использования лицом, изображенным на фо-
тоснимке, искусственного изменения внешности. В связи с изложенным предлагается 
дополнил, ст. 158 УПК РФ «Окончание предваритедьного расследования» следующим 
положением: «Если в ходе досудебного производства будут установлены обстоятель-
ства, затрудняющие собирание доказательств или всестороннее, объективное, пол-
ное исследование обстоятельств дела, дознаватель, руководитель следственного ор-
гана, ачедоватепь обязаны внести в соответствующую органюацию или соответ-
ствуюи1е1чу должностному ли1{у представление о принятии мер по их устранению. К 
представлению следователь вправе приложить копии материалов уголовного дела, 
подтверждаюи\;ие данные обстоятельства». 
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В заюиочении подведены итоги исследования, сделаны соответствующие вы-
воды, обобщены значимые результаты работы. 

В приложениях содеркатся следующие материалы: 1) аналитическая справка 
по результатам изучения архивных уголовных дел; 2) итоговые (сводные) анкеты по 
результатам опросов следователей, дознавателей, оперуполномоченных органов внут-
ренних дел, экспфгов. 

Основные результаты диссертации отражены в следующих опубликованных 
работах автора: 

Статьи в рецензируемых научных знурналах, рекомендованных 
ВАКМинобрнауки РФ для опубликования основных научных результатов 

диссертаций: 
1. Имаева, ЮЛ>. Первоначальные следсгеенные действия по делам о хищениях с 
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// Вестник криминалистики. 2010. X» 3. - С. 104-107 (0Д5 п. л.). 
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дигаых и расчетных карт / Ю.Б. Имаева // Пробелы в Российском законодательстве. 
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