
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

УДК 343 

Титов А.А. 

курсант 

4 курс, кафедра экономической безопасности  

Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя» 

Научный руководитель: 

Трушина Н.Н., кандидат экономических наук, 

старший преподаватель кафедры экономической безопасности 

Рязанский филиал ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя» 

Россия, г. Рязань 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие финансового 

преступления, раскрыты основания для возбуждения уголовных дел по 

финансовым преступлениям, особенности сбора и анализа материалов. 

Определена сущность судебно-экономической экспертизы в расследовании 

финансовых преступлений. 
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Abstract: The article considers the concept of financial crime, reveals the 

grounds for the initiation of criminal cases for financial crimes, especially the 

collection and analysis of materials. The essence of forensic economic expertise in 

the investigation of financial crimes is determined. 
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Высокая привлекательность финансовой сферы для совершения 

преступных посягательств определяется с одной стороны, несовершенством 

законодательной базы, регулирующей совершение финансовых операций, а с 

другой – большим объемом финансовых активов, циркулирующих в ходе 

осуществления финансовых операций. Под финансовыми преступлениями 

следует понимать общественно опасные деяния, посягающие на финансово-

экономические отношения, урегулированные нормами финансового (в том 

числе налогового, валютного) права, по формированию, распределению, 

перераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых 

ресурсов государства), органов местного самоуправления, иных 

хозяйствующих субъектов. 

Расследование финансовых преступлений начинается с возбуждения 

уголовных дел по различным основаниям. 

При использовании чеков, акций, платежных пластиковых карт и 

кредитных авизо для преступных целей такими основаниями могут быть 

данные, свидетельствующие о том, что эти документы, полученные банком, и 

пластиковые карты - к местам их оплаты. В случае невозврата кредита и 

злонамеренного уклонения от его погашения основанием является 

информация (материалы банка) об исчерпании всех имеющихся в его 

распоряжении средств для должника, если есть признаки преступления, 

подпадающего под сферу действия уголовного права в поведении должника. 

В случае незаконной предпринимательской и банковской деятельности 

основанием являются данные, свидетельствующие о нелицензированной 

деятельности коммерческих фирм или банков, а также данные о причинении 

существенных материальных ущербов этими структурами гражданам или 

другим хозяйствующим субъектам [1, с. 54]. 
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На этапе сбора материалов следственные органы, проводящие 

оперативно-розыскные мероприятия, должны взаимодействовать с 

соответствующими службами других правоохранительных органов, которые 

имеют необходимую информацию и используют данные регистрирующих 

государственных органов [3, с. 21]. Также важно сотрудничать со службами 

безопасности банков и частных детективных агентств, поскольку эти службы, 

которые проводят разведывательную работу для проверки клиентов банка, 

накапливают свои информационные материалы. 

Анализируя материалы, полученные от финансовых организаций, 

следователь должен обратить внимание на следующее: представлены ли все 

необходимые документы, свидетельствующие о противоправности действия, 

с учетом характеристик каждого вида преступлений этой группы; являются ли 

настоящие документы подлинными или представлены их копии; есть ли какие-

либо объяснения в материалах сотрудников банка, подтверждающих факты 

правонарушения [4, с. 67]. 

При этом следователи, уже находящиеся на этапе анализа полученной 

первичной информации, должны обратить внимание на наличие признаков 

организованной группы преступной деятельности. Первоначальный план 

расследования должен быть сосредоточен на проверке достоверности, 

разъяснении доказательств, послуживших основанием для возбуждения 

уголовного дела, сбора новых доказательств и предупреждения возможных 

попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления. Варианты 

расследования выдвигаются с учетом имеющегося основного материала, 

касающегося неясных обстоятельств виновных лиц, мотивов и целей их 

действий, методов совершения преступления и т. д. 

План дальнейшего расследования должен предусматривать не только 

последующие действия для версии, еще не завершенной, но также назначение 

и проверку других возможных вариантов.  
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Для того, чтобы быстро понять нарушения действующих правил и 

положений, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности, очень 

полезно использовать метод судебно-экономической экспертизы 

соответствующих норм, правил, требований для надлежащего проведения 

конкретных финансовых операций с особенности поведения участвующих лиц 

и этих операций в исследуемом деле. Суть этого метода схематично состоит в 

следующем: все выявленные обстоятельства криминального поведения, 

характеризующие его механизм и ситуацию, собираются в единый 

информационный блок. Затем вся нормативная информация о том, как 

финансовая сделка должна была быть реализована в соответствии с 

действующими правилами и требованиями, будет собрана в другом блоке. 

Затем эти два информационных блока (в виде матриц) накладываются друг на 

друга. В результате сравнения сразу можно выявить характер совершенных 

нарушений и круг лиц, связанных с этими нарушениями [2, с. 36]. 

При применении метода судебно-экономической экспертизы 

официальных функций участников финансовой операции можно определить, 

какие конкретные нарушения существующих правил допускаются каждым 

участником исследуемой финансовой деятельности. 

Такие образом, можно сделать вывод, что для успешного расследования 

финансовых преступлений чрезвычайно важно установить эффективное 

взаимодействие не только между органами правопорядка, но и осуществлять 

непосредственное сотрудничество со службами безопасности банков и 

частных детективных агентств, поскольку в ходе осуществления своей 

деятельности эти службы накапливают информационные материалы, в числе 

которых может находиться информация по незаконной деятельности 

организованных преступных групп в кредитной и финансовой сферах. 
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