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Аннотация. Обращено внимание на виды и содержание основных судебных экспертиз 

назначаемых и производящихся при расследовании преступлений, связанных с хищениями 

имущества кредитных организаций. Обозначена сложность возникающая при производ-

стве и назначении указанных выше экспертиз. Вопросы задаваемые экспертам при на-

значении такого рода экспертиз. Приведены примеры практики, в которой используются 

экспертизы для расследования данных преступлений. 
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В Стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 

2030 года указано, что финансовая система 

Российской Федерации подвержена гло-

бальным рискам, информационная инфра-

структура финансово-банковской системы 

имеет уязвимость и высокий уровень кри-

минализации [1]. 

Наиболее уязвима в криминологиче-

ском отношении сфера кредитования. Яв-

ляясь массовой и широко рекламируемой 

банковской операцией, данная область 

деятельности банков привлекает значи-

тельное число лиц, имеющих целью не-

правомерное завладение денежными сред-

ствами кредитных организаций посредст-

вом получения кредита. 

Борьба с незаконными финансовыми 

операциями и преступлениями в рассмат-

риваемой сфере (см. ст. 159-159.3, 159.5, 

159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации) требует активизации 

деятельности правоохранительных орга-

нов по декриминализации банковского 

сектора и ориентирована на квалифициро-

ванное расследование уголовных дел о 

преступлениях, совершенных в отношении 

имущества кредитных организаций. 

Следует отметить, что в январе–декабре 

2019 года выявлено 29779 преступлений, 

связанных с финансово-кредитной систе-

мой. Сумма причиненного ущерба от этих 

преступлений составила более чем 232,1 

млрд рублей [2]. 

Стоит отметить, что почти каждое рас-

следуемое уголовное дело касающееся 

банковского сектора требует назначения и 

производства судебной экспертизы [3], ко-

торая представляет собой комплексное со-

гласованное следственное действие, тре-

бующее безусловного соблюдения всех 

норм и условий, формирующих его надле-

жащую процессуальную форму. Именно 

результаты, полученные от судебных экс-

пертиз, порой играют ключевое значение в 

процессе доказывания, особенно по ука-

занной категории уголовных дел. Понима-

ние того какие экспертные исследования 

могут быть осуществлены при расследова-

нии преступлений порой определяет всю 

предстоящую линию действий должных 

лиц ориентированных на достижение це-

лей уголовного судопроизводства. В виду 

чего считаем возможным определиться с 

перечнем и кратким содержанием наибо-

лее часто назначающихся судебных экс-

пертиз по данной категории уголовных 

дел. 

Изучение судебно-следственной прак-

тики позволило выявить, что как правило, 
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по данной категории уголовных дел назна-

чаются следующие судебные экспертизы: 

– компьютерно-технические (компью-

терные) – с целью получения сведений о 

наличии интересующей следствие инфор-

мации в памяти изъятой электронно-

вычислительной техники, носителей ин-

формации, средств связи; 

– финансово-экономические – с целью 

установления реального финансового со-

стояния заемщика при получении кредита, 

наличия у него возможности обеспечить 

исполнение условия возврата кредита, со-

ответствия предоставленных в банк сведе-

ний о финансовом состоянии заемщика 

документам, предоставленным в налого-

вые органы, соответствия финансового со-

стояния заемщика требованиям банка о 

возможности предоставления кредита и 

т.д. [4]. 

– бухгалтерские – с целью установления 

реальной суммы причиненного ущерба, 

остатка кредиторской задолженности, на-

личия спорных ситуаций о перечислении 

денежных средств как кредитной органи-

зацией, так и заемщиком, при проверке 

версии заемщика о наличии объективных 

причин, препятствовавших возвращению 

им кредита, а также обстоятельства расхо-

дования денежных средств; 

– почерковедческие – с целью установ-

ления принадлежности подписей и текста 

на кредитных, финансово экономических 

документах фактически заподозренному 

лицу /иным лицам в зависимости от си-

туации; 

– технико-криминалистические – с це-

лью установления подлинности оттисков 

печатей и штампов на документах, когда 

устанавливается, тем ли клише, образцы 

которого представлены, нанесен оттиск 

печати (штампа) на исследуемом докумен-

те; 

– габитоскопические – с целью уста-

новления личности лица, обратившегося в 

кредитную организацию с целью получе-

ния кредита (при наличии противоречий в 

личности заемщика и наличии фото- ви-

деоизображений); 

– фоноскопические и лингвистические – 

с целью установления личности лица, об-

ратившегося в кредитную организацию с 

целью получения кредита (при наличии 

противоречий в личности заемщика и на-

личии звукозаписи разговора с заемщи-

ком). 

Примерный перечень вопросов и объем 

необходимых для исследования материа-

лов определяется в ходе консультаций с 

экспертом в целях соблюдения требования 

о разумных сроках уголовного судопроиз-

водства, минимизации возможности отказа 

эксперта дать заключение по интересую-

щим следствие вопросам. 

Следует учитывать, что при производ-

стве сложных экспертиз почти всегда воз-

никает необходимость допроса эксперта с 

целью разъяснения результатов проведен-

ного исследования. 

Основная сложность, возникающая при 

производстве и назначении указанных 

выше экспертиз обусловлена в основном 

получением надлежащих материалов, ко-

торые должны стать объектами экспертно-

го исследования. Также при назначении и 

проведении вышеуказанных судебных 

экспертиз остаются проблемными сле-

дующие вопросы: бессистемность предос-

тавления объектов исследования, т.е. без 

отбора объектов, относящихся к предмету 

экспертизы; нарушения срока предостав-

ления объектов исследования по заявлен-

ным ходатайствам (не более 20 суток), что 

в значительной степени замедляет дли-

тельность проведения соответствующих 

экспертиз. 

Для восприятия ситуаций, которые тре-

буют проведения вышеуказанных экспер-

тиз по уголовным делам, приведем ряд 

примеров, характеризующих необходи-

мость и потребность в них для достижения 

назначения уголовного судопроизводст-

ва [5]: 

– по расследованному в 2019 году в 

следственном управлении МВД России по 

Республике Карелия уголовному делу по 

обвинению кассира операционного офиса 

«М» ПАО банка «ВТБ» в совершении пре-

ступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ (2 эпизода), по фактам про-

изводства незаконных действий, связан-

ных с закрытием вкладов клиентов банка, 

и хищения с их расчетных счетов денеж-

ных средств, принадлежащих ПАО банка 
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«ВТБ», назначались и проводились ком-

пьютерно-техническая (компьютерная) 

экспертиза, финансово-экономическая, по-

черковедческая; 

– по уголовному делу, находящемуся в 

производстве органов предварительного 

следствия МВД России по Республике 

Марий-Эл, возбужденному в октябре 2018 

года по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, в 

ходе расследования установлено, что 12 

февраля 2018 года С. обратилась в ПАО 

«Сбербанк России» с заявкой на получе-

ние потребительского кредита на сумму 

3 000 000 рублей сроком на 60 месяцев под 

19,7% годовых, предоставив при этом 

подложную справку о заработной плате по 

форме 2-НДФЛ, получаемой ей в 

ООО «Пром» в размере от 41 000 до 

175 000 рублей ежемесячно. На основании 

представленных документов в этот же 

день денежные средства (одобренная сум-

ма выдачи кредита) в сумме 3 000 000 руб-

лей перечислены на счет С. От дальнейше-

го исполнения обязательств по кредиту 

последняя уклонилась, похитив таким об-

разом денежные средства, принадлежащие 

ПАО «Сбербанк России». В рамках рас-

следования потребовалось проведение: 

финансово-экономической, почерковедче-

ской, габитоскопической и технико-

криминалистической экспертиз; 

– по уголовному делу, находящемуся в 

производстве следственной части Главно-

го следственного управления Главного 

управления МВД России по Иркутской 

области, возбужденному 28 ноября 2017 

года по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ., по кото-

рому в ходе предварительного следствия 

установлено, что председатель правления 

АО «ВЛБАНК» Р. путем обмана совершил 

хищение денежных средств в сумме 

812 356 332,80 рублей с причинением 

ущерба АО «ВЛБАНК» в лице государст-

венной корпорации «Агентство по страхо-

ванию вкладов» в особо крупном размере, 

назначались и проводились компьютерно-

техническая (компьютерная) экспертиза, 

финансово-экономическая, почерковедче-

ская, технико-криминалистическая экспер-

тизы. 

По нашему мнению именно ориентиро-

вание в вопросе об экспертных возможно-

стях реализуемых, как правило, по уголов-

ным делам о хищениях имущества кредит-

ных организаций, позволит должностным 

лицам осуществляющим расследование 

данных преступлений, правильно органи-

зовать процесс, связанный с надлежащим 

получение объектов необходимых для 

предстоящих экспертных исследований, 

тем самым только положительно скажется 

на всём текущем процессе доказыва-

ния [6]. Как показала практика, что не все 

указанные нами экспертизы могут назна-

чаться и производиться по каждому кон-

кретному делу ввиду того, что ситуации, 

возникающие и имеющиеся в практиче-

ской деятельности, имеют свойство к по-

стоянному видоизменению.  
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