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Статья посвящена ситуациям и их анализу, которые 
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незаконным получением и нецелевым использованием кре-
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This article is devoted to the situations and their 
analyzes, which arise in committing crimes connected with 
illegal getting and non-targeted using credits.  
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Совершенно справедливо, что «…начало нового 
тысячелетия ознаменовало собой наряду с расшире-
нием экономического сотрудничества, развитие 
науки и техники, а также политическими преобра-
зованиями произошедших в постсоветских государ-
ствах, возрастанием криминализации населения на 
фоне существенных изменений абсолютных и 
относительных показателей общественно-опасных 
проявлений во многих странах СНГ. Причем 
особенно широкое распространение на сегодняшний 
день получили такие криминальные явления, как 
заказные убийства, похищения людей, организо-
ванное вымогательство, наркотизм, преступления в 
банковско-кредитной сфере» [1, с. 126]. Исходя из 
сложившейся ситуации, учеными-криминалистами 
предпринимаются меры по поиску новых подходов в 
теории методики расследования преступлений, 
положения которых получают свое воплощение в 
практической деятельности. 

Следует отметить, что процесс возникновения и 
исчезновения доказательств и иной криминалисти-
чески значимой информации, а также расследование 
преступлений диктует необходимость при решении 
многих вопросов тактики и методики расследования и 
методики экспертно-криминалистической деятель-

ности основываться на их ситуационной природе [2]. 
Появление в криминалистической литературе публи-
каций исследовательского характера по данной проб-
леме послужило началом формирования кримина-
листической теории следственных ситуаций. 

В настоящее время ситуационный подход к расс-
ледованию преступлений позволяет решать как тради-
ционные, так и вновь возникающие криминалисти-
ческие задачи на принципиально новой основе; его 
можно считать одним из наиболее перспективных 
направлений в криминалистике. Для криминалистики 
крайне важен ситуационный анализ преступлений, 
так как согласно современным научным представ-
лениям о предмете криминалистики в него включа-
ется не только следственная, но и криминальная дея-
тельность, тоже имеющая ситуационную природу. 

В криминалистической литературе проблеме 
следственной ситуации уделялось значительное вни-
мание. В то же время на сегодня отсутствует единст-
во взглядов относительно понятия следственной си-
туации.  

В различных источниках предложенные 
определения характеризуют следственную ситуацию 
в широком и узком понимании. В широком пони-
мании следственная ситуация являет собой совокуп-
ность всех условий, которые имеют влияние на расс-
ледование и определяют его особенности. Такая со-
вокупность наиболее полно характеризует и 
показывает все, что влияет и может влиять на 
расследование преступления, а следовательно, 
позволяет наиболее исчерпывающе определить пути 
и средства влияния на следственную ситуацию, 
которая сложилась. Практически более значимым 
является понятие следственной ситуации в узком 
понимании – как характеристики информационно-
аналитических данных, которые существуют в 
распоряжении следствия на конкретных этапах 
расследования. В этом виде содержание следст-
венной ситуации значительно конкретнее, более 
определенно и более реально в плане установления 
мероприятий, необходимых для раскрытия и рассле-
дования преступлений. Информационное содержа-
ние следственной ситуации не сводится только к 
фактическим данным, которыми владеет на опре-
деленном этапе следствие о событии, которое расс-
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ледуется.  В него входят все данные, которые имеют 
значение для планирования и проведения расследо-
вания: о возможных источниках получения дополни-
тельной информации, о предполагаемой линии пове-
дения причастных к событию преступления лиц, об 
их осведомленности о планах следователя. 

В криминалистической литературе существует 
дискуссия относительно отнесения следственной 
ситуации к разделу криминалистической тактики или 
методики расследования преступлений. Так, по 
мнению одних ученых, следственная ситуация 
относится к криминалистической тактике [3, с. 52]. 
Другие рассматривают следственную ситуацию как 
часть теории криминалистической методики [4, с. 
69]. По нашему мнению, следственная ситуация – 
это категория криминалистической тактики. 

Следственная ситуация обусловливает, прежде 
всего, тактику следственных действий [5, с. 100]. 
Разнообразные подходы к пониманию следственной 
ситуации, классификации ее по видам, не имеют 
особенного значения для методики расследования 
преступлений, но представляют интерес для крими-
налистической тактики. Как часть криминалистичес-
кой методики, следственная ситуация выступает в 
рамках методики расследования отдельного вида 
преступления лишь тогда, когда она получает свою 
типизацию. 

Р.С. Белкин выделяет такие компоненты, кото-
рые составляют следственную ситуацию: 1) ком-
поненты психологического характера: результат 
конфликта между следователем и лицами, которые 
противостоят ему, проявление психологических 
свойств следователя, лиц, которые проходят по делу. 
И здесь совершенно верно подчеркивает К.А. 
Исаева, «… исключение конфликта из палитры 
следственных ситуаций в значительной мере 
затруднит прогресс криминалистики. Тактика прео-
доления конфликта и установления психологи-
ческого контакта должна развиваться, опираясь на 
новейшие психологические исследования» [6, с. 21]; 
2) компоненты информационного характера: осве-
домленность следователя (об обстоятельствах 
преступления, возможные доказательства, возмож-
ности их выявления и экспертного исследования, 
места сокрытия искомого и др.); осведомленность 
лиц, которые противостоят следователю, и других 
лиц, которые проходят по данному делу (о мере 
информированности следователя и свидетелей, об 
обнаруженных доказательствах, о намерениях 
следователя и др.). И это является логичным, 
поскольку «… нередко недостаточная информацион-
но-аналитическая работа следственных органов с 
исходной ориентирующей информацией приводит к 
упущениям и ошибкам на первоначальном этапе 
расследования любого преступления, в том числе и 
организованного. К примеру, при наличии инфор-
мации о возможном противодействии расследованию 
со стороны ОПГ на нее не всегда обращается 
внимание, а значит, не принимаются соответствие по 
его противодействию меры» [7, с. 664]; 3) компо-

ненты процессуального и тактического характера: 
состояние производства по делу, доказательства и их 
источники, возможность избрания мер пресечений, 
изоляции одного лица от другого, которые проходят 
по делу, проведение конкретного следственного 
действия; 4) компоненты материального и органи-
зационно-технического характера: наличие комму-
никаций между дежурной частью и следственно-
оперативной группой, наличие средств передачи и 
приема необходимой информации из учетных 
аппаратов органов внутренних дел, возможность 
мобильного маневрирования наличными силами и 
средствами, обеспеченность теми и другими. К 
примеру, «… информация, заложенная как в 
персональных компьютерных, так и других средст-
вах связи позволяет облегчить решение комплекса 
различных розыскных, а также организационных 
вопросов связанных с проведением следственных 
действий необходимых для расследования…» [8, с. 
119]. 

В криминалистической методике разработка 
следственных ситуаций в отношении незаконного 
получения и нецелевого использования кредита не 
имела места. На наш взгляд, все следственные 
ситуации по делам о незаконном получении и 
нецелевом использовании кредита, которые воз-
никают на начальном этапе расследования, целесо-
образно разделить на две основные группы в зависи-
мости от объема и содержания данных, которые 
служат основанием для возбуждения уголовного 
дела и информации о преступнике: 1. следственная 
ситуация, которая характеризуется наличием данных 
о совершении незаконного получения и нецелевого 
использования кредита, и личности, которое 
совершило преступление; 2. следственная ситуация, 
которая характеризуется наличием данных о 
совершении незаконного получения и нецелевого 
использования кредита и недостаточным количест-
вом информации о возможном преступнике. 

Первая следственная ситуация наиболее 
распространена в следственной практике. В соответ-
ствии с УПК, поводами для возбуждения уголовного 
дела могут быть материалы органов, которые 
осуществляют оперативно-розыскную деятельность, 
информация, полученная из средств массовой ин-
формации, материалы проверок, заявления креди-
торов и другие. Информация о совершенном 
незаконном получении и нецелевом использовании 
кредита может быть также получена в результате: 1) 
заявлений или сообщений предприятий, учреждений, 
организаций, должностных лиц, общественности или 
отдельных граждан; 2) явки с повинной лица, 
которое совершило преступление; 3) сообщения, 
опубликованного в средствах массовой информации; 
4) расследование другого уголовного дела. 

Также в зависимости от объема и содержания 
данных, которые указывают на численность преступ-
ников, можно выделить такие следователи ситуации: 
в совершении данного преступления принимали 
участие несколько лиц со стороны заемщика; в 
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совершении преступления принимали участие 
заемщик и представитель кредитора; данное 
преступление совершено организованной преступной 
группой. 

Ситуация, когда используется одна или 
несколько фиктивных фирм.  Руководителями дан-
ных фирм выступают, как правило, подставные лица, 
которые ничего не знают о деятельности основной, 
реально действующей фирмы. Такие фирмы 
используются в качестве прикрытия преступной 
деятельности истинной фирмы. Реквизиты фиктив-
ных фирм используются для подтверждения 
«подлинности» заключенных соглашений, для 
обоснования перевода денежных сумм; их счета 
используются для многократной проводки денег с 
целью затруднить возможное выявление преступ-
ления; для аккумуляции денежных средств. 
Возможны случаи, когда в качестве руководители 
данных фирм выступают лица, которые владеют 
информацией о событиях, которые происходят 
(например, родственники, друзья). 

Ситуация, когда используется реально 
действующая фирма (фирмы). Такая ситуация 
возможна в том случае, когда лицо желает получить 
кредит, но банк отказывает в его предоставлении по 
ряду причин. Тогда данное лицо обращается за 
помощью к руководству другой фирмы, которая 
имеет добрую репутацию в банке, стабильно 
работает, с просьбой получить на себя кредит и 
перечислить ему деньги за определенное возна-
граждение или в силу дружеских отношений. 
Должностные лица этих фирм вступают в преступ-
ный заговор с целью получения незаконного 
кредита. 

Ситуация, когда в совершении преступления 
принимали участие заемщик и представитель 
кредитора. Заемщик лично или через посредника с 
целью получения кредита вступает в преступный 
сговор с представителем кредитно-финансового 
учреждения, который имеет решающий голос при 
рассмотрении вопроса о предоставлении кредита. 
Специфика ситуации заключается в том, что она, как 
правило, возникает в случае, когда решается вопрос 
о получении кредита, выделенного на целевые 
программы. Поскольку средства выделяются из 
государственного бюджета, банк в таком случае не 
рискует своими средствами. Но вместе с тем, следует 
иметь в виду, что нередко «… наблюдается и 
социально-психологическое противостояние между 
заемщиками и кредиторами, связанное с отсутствием 
данного доверия между ними, что обуславливает 
предпринимать попытки криминальным путем 
обеспечить за счет другой стороны свои 
экономические интересы, что свидетельствует о 
правовом нигилизме, являющийся характерным для 
всех слоев населения» [9, с. 35]. 

Ситуация, когда незаконное получение и 
нецелевое использование кредита совершено органи-
зованной преступной группой. Эта следственная 
ситуация может заключать в себе признаки 

вышеуказанных ситуаций и одновременно иметь 
определенную специфику. Преступные группы, 
которые совершают данное преступление, могут 
иметь как универсальную направленность 
преступной деятельности, так и ограниченную 
какой-либо сферой деятельности. Нельзя не 
отметить, что «…в современных условиях преступ-
ность в целом, и ее организованные формы в 
частности, постоянно меняются, и модифицируются, 
при этом приобретая все более изощренные и 
опасные не известные ранее способы совершения 
ими криминальных деяний. И потому, к примеру, не 
случайно, что наиболее острые дискуссии в русле 
реформирования уголовно-процессуального законо-
дательства в странах СНГ идут по внедрению нового 
института специальных (тайных) следственных 
действий. Исходя из подобного рода «реформа-
торских» подходов, можно сказать, что на современ-
ном этапе предпринимаются попытки «модерни-
заций» различных видов государственной деятель-
ности, а именно в данном случае интеграции 
уголовного процесса и ОРД» [10, с. 243]. В 
частности, для узкоспециализированных преступных 
групп, которые совершают только незаконное 
получение и нецелевое использование кредита, 
характерна небольшая численность (в пределах от 
двух-трех до десяти человек), сравнительно простая 
организационная структура построения с достаточно 
высоким преступным профессионализмом членов ее 
руководящего и даже исполнительного звена.  

Вторая следственная ситуация которая 
характеризуется наличием данных о совершении 
незаконного получения и нецелевого использования 
кредита и недостаточным количеством информации 
о возможном преступнике. В этом случае уголовное 
дело возбуждается по факту совершения 
преступления. Такой вид следственных ситуаций 
может возникать в том случае, когда лицо, которое 
имеет право подписи, заявляет, что подпись, которая 
имеет место в документах (решение учредителей о 
получении кредита, заявление на получение кредита 
и тому подобное), не его, и как эта подпись 
появилась в документе, не знает. Данная ситуация 
может возникнуть в двух случаях: 1) лицо, которое 
имеет право подписи документов, путем угова-
риваний, подкупа, шантажа или угрозы насиль-
ственно привлекает постороннего человека для того, 
чтобы он, имея образец настоящей подписи, 
поставил похожую подпись в необходимом доку-
менте. Преступник знает, что в случае возбуждения 
уголовного дела будет назначена почерковедческая 
экспертиза, которая подтвердит, что выполненная 
подпись принадлежит не ему. В таком случае у него 
есть шанс избежать ответственности; 2) за человека, 
чья подпись необходима для получения кредита, это 
действие без его согласия выполняет другое лицо из 
его окружения по работе или привлекаются для этого 
посторонние лица. Это могут быть учредители, 
руководители организации и другие, то есть те лица, 
которые заинтересованы в получении кредита, 
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дотации или льготных условий кредитования, но 
сами не могут их получить без подписи данного 
человека. Определенные трудности в этой 
следственной ситуации представляет установление 
постороннего лица, которое выполнило подпись. 

Можно выделить три группы лиц, которые 
способны выполнить подпись. Это могут быть: 1) 
лица из окружения по работе; 2) родственники, 
друзья, знакомые; 3) посторонние лица (лица без 
определенного места проживания, наркоманы, лица, 
которые злоупотребляют спиртными напитками, и 
тому подобное). В остальных случаях установить 
лицо, которое выполнило подпись, чрезвычайно 
сложно. 

Рассмотренные типичные следственные ситуа-
ции и соответствующие основные направления 
расследования во многих случаях являются 
условными. Это объясняется тем, что предложенные 
системы следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий в значительной мере 
зависят от индивидуальных особенностей ситуаций, 
случайных факторов (болезнь или внезапная смерть 
подозреваемого, отказ от данных ранее показаний, 
определенным образом подстроенное противо-
действие расследованию).  

Практически невозможно даже относительно 
отдельно взятой следственной ситуации выделить и 
учесть все факторы, которые влияют на ее 
возникновение и решение. Поэтому возможны и 
другие алгоритмы действий по расследованию 
указанных типичных ситуаций. 
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