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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования.Преступления  в

сфере мошенничества в последнее время, все больше набирает обороты, ещё

более  возросло  количество  способов  и  форм  совершения  данных

преступлений. Ещё недавно мошенничество основывалось на примитивном

обмане  с  использованием  денежных  кукол  или  игральных  карт,  которое

основывалось  на  обмане  при  обещании  предоставить  вещь,  за  которую

преступное  лицо  преждевременно  получило  деньги,  где  основа  обмана

основывалась на доверчивость  жертвы данного преступления,  как правило

масштаб ущерба от таких преступлений невелик.

Более значимый масштаб от мошеннических преступлений, ощущается

в так называемой «бело воротничковой» преступности.

В  таких  преступлениях,  как  субъект  выступает  лицо,  имеющее

достаточно высокий уровень образования  и  опыт в  деятельности,  где  они

осуществляют  мошенничество.  Как  правило,  это  руководители  фирм  или

организаций, или должностные лица государственных учреждений и органов

наделённые  определёнными  полномочиями  в  той  или  иной  сфере

деятельности.  

Мошенничество,  совершенное сотрудниками УИИ является не менее

общественно  опасным  преступлением,  ведь  из-за  юридической

неграмотности  осуждённых,  они  могут  оказаться  потерпевшими  в

преступлении о мошенничестве, где преступником будет сотрудник УИИ.

Так же не стоит забывать,  что такие преступления серьезно бьют по

авторитету УИС в целом. 

В  деятельность  сотрудников  УИИ  существует  множество

возможностей,  при  которых  он  может  совершить  преступление  в  сфере

мошенничества,  а  поскольку  сотрудник  УИИ  обладает  определёнными

юридическими  знаниями  в  сфере  уголовного  и  уголовно-исполнительного
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права,  ему  удается  не  только  сохранить  латентность  совершенного  им

преступления, но и совершать его не однократно.

Именно  поэтому,  методы  и  способы  выявления  и  расследования

преступлений  в  сфере  мошенничества  должны  постоянно

совершенствоваться и развиваться.

Проблемы  дипломного  исследования. С  каждым  годом  способ

совершения мошенничества и следообразование после данного преступления

становится  все  труднее  отследить.  Именно  поэтому  стоит  постоянно

разрабатывать  новые  методики  и  средства  направленные  на  выявление  и

расследования преступлений в данной сфере.

Особую  важность  несет  в  себе  мошенничество  совершенное

сотрудниками  УИИ,  поскольку  данные  преступления  совершаются  при

помощи  своего  должностного  положения.  Данные  сотрудники  наносят

серьёзный  ущерб  не  только  потерпевшим,  но  и  порочат  честное  имя

сотрудника УИС и всей системы в целом.

Из-за  малого  количества  совершений  преступлений  в  сфере

мошенничества  совершенного  сотрудниками УИИ, данным преступлениям

уделяется  слишком  мало  внимания,  так  же  как  и  методике  выявления  и

раскрытия  данных  преступлений,  что  в  свою  очередь  сохраняет  высокую

латентность данных преступлений.

Объект  дипломного  исследования–общественные  отношения

возникающие  в  процессе  выявления  и  расследования  преступлений  о

мошенничестве совершенного сотрудниками УИИ.

Предмет  дипломного  исследования –  процесс  выявления  и

расследования преступлений о мошенничестве совершенного сотрудниками

УИИ,  а  так  же последовательность  действий следователей  и  оперативных

работников, в ходе расследования данных преступлений.

Цель дипломного  исследования –  рассмотреть  и  проанализировать

элементы  и  особенности  выявления  и  расследования  мошенничества

совершенного сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций.
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Задачи дипломного исследования:

1.  Изучить  нормативно-правовую  базу  и  научную  литературу

касающуюся вопросов выявления и расследования мошенничества;

2.  Выделить  особенности  личности  преступника  и  потерпевшего  в

преступлениях о мошенничестве совершенных сотрудниками УИИ;

3.  Рассмотреть  способы  совершения  и  предмет  преступного

посягательства  в  преступлениях  о  мошенничестве  совершенных

сотрудниками УИИ;

4. Охарактеризовать процесс обнаружения признаков преступлений о

мошенничестве совершенного сотрудниками УИИ;

5.  Обозначить  и  описать  процесс  рассекречивания  сведений

полученных  при  помощи  оперативно  розыскных  мероприятий  в  ходе

расследования преступлений о мошенничестве совершенного сотрудниками

УИИ;

6. Рассмотреть тактику следственных действий в ходе расследования

преступлений о мошенничестве совершенного сотрудниками УИИ.

Степень  теоретической  разработанности  темы  исследования.

Теоретическую  разработанность  темы  возможно,  отследить  в  научных

трудах:  Агафонова В.В.,  Абрамова А.М., Аверьяновой Т.В., Антонова И.О.,

Астафьева  Д.В.,  Белицкого  В.Ю.,  Бембеева  Г.В.,  Булинской  М.Г.,

Ведерникова  Н.Т.,  Виноградова  К.А.,  Волкова  Е.А.,  Волоховой  О.В.,

Герасимова  И.Ф.  Герасимова  И.Ф.,  Гуйвы  О.А.,  Доля  Е.А.,  Дагель  П.С.,

Ищенко  Е.П.,  Каганова  А.Ш.,  Казинской  С.Н.,  Кочневой  И.П.,  Куринова

Б.А., Кучерук Д.С., Куликова А.В.,  Лановой А.Ф.,  Ледяева А.П., Лимонова

В.Н.,  Садовничего  В.А.,  Садовой  Т.А.,  Слепнева  А.Е.,Трущенкова  И.В.,

Филиппова А.Г.,  Хариной Э.Н.,  Шумигай И.Н.,  Юдаковой Е.А.,  Якименко

С.А., Янина С.А. и других научных деятелей.

Методология  и  методы  исследования. В  процессе  написания

дипломной  работы  были  использованы  методы  изучения  нормативно-

правовых актов и научной литературы по данной теме, а так же:
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1. Исторический метод;

2. Системный метод;

3. Сравнительно-правовой метод;

4. Метод обобщения;

5. Метод анализа.

Эмпирическойосновой  исследованияв  процессе  написания  данной

работы послужили:

1. Статистические данные по России, о совершённых преступлениях в

сфере мошенничества,  где  субъектом преступления выступали сотрудники

правоохранительных органов;

2.  Были рассмотрены судебные  разбирательства,  по всей  России,  по

фактам мошенничества совершённого сотрудниками филиалов ФКУ УИИ, с

использованием своего должностного положения, за последние 7 лет.

Практическая значимость исследования. Данная дипломная работа

может  быть  использована  девствующими  сотрудниками  МВД,  для

расширения  понимания  и  знаний  в  области  выявления  и  расследования

преступлений  о  мошенничестве  совершенных  сотрудниками  уголовно-

исполнительных инспекций.

Так  же  данная  дипломная  работа  может  быть  использована,  как

методическая  рекомендация  в  ходе  расследования  преступлений  о

мошенничестве совершенного сотрудниками УИИ.

Данная  работа  призвана  создать  некий  шаблон  в  случаях

расследований  преступлений  в  сфере  мошенничества  совершенного

сотрудниками УИИ.

Апробирование  результатов  исследования осуществлялось

посредством  обсуждений  выводов  и  предложений  по  решению

рассмотренных  в  работе  проблем  на  следующих  научных  мероприятиях:

заседание  научного  кружка  на  тему:  «Криминалистическое  изучение

личности  и  его  значение  для  деятельности  сотрудников  УИС»,  которое
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проходило  в  декабре  2016  года  (г.  Новокузнецк,  22  декабря  2016  года),

результаты заседания отражены в протоколе.

Структура  выпускной  квалификационной  работы состоит  из

введения, трёх глав, восьми параграфов, заключения, списка использованных

источников и двух приложений.
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ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
МОШЕНИЧЕСТВА СОВЕРШЕННОГО СОТРУДНИКАМИ

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

1.1. Личность преступника и потерпевшего в преступлении о
мошенничестве совершенного сотрудниками УИИ

В  криминалистике  изучение  личности  потерпевшего,  связи

«преступник  –  потерпевший»,  а  также  вопросы  виктивного  поведения

жертвы  преступления  изучалось  В. В. Вандышевым,  Л. В. Виницким,

Г. Н. Мудьюгиным,  Д.Л. Турчиным,  Л. В. Франком,  Е. Е. Центровым,

Е. Н. Шинкевичем, С. Н. Якимовым и другими1.

Рассматривая  личность  потерпевшего,  нельзя  не  согласиться  с

выводами авторов о том, что сведения о личности потерпевшего выступают

одним  из  значимых  структурных  элементов  криминалистической

характеристики преступлений2. 

Установление  типичных  данных,  характеризующих  личность

потерпевшего, позволяет судить о личности преступника и выборе способа

совершения преступления. Выявление этих и других связей между жертвой

преступного  посягательства  и  личностью  преступника,  а  равно  между

другими  элементами  криминалистической  характеристики  преступлений,

позволяет установить направления и программы раскрытия и расследования,

также предотвращения преступлений3.

Мошенничества совершенные сотрудниками УИИ весьма специфичны,

поскольку в них сотрудники УИИ используя своё должностное положение и

юридическую  неграмотность  граждан,  обещают  им  замену  наказаний  не

1См.:  Франк  Л. В. Потерпевшие  от  преступления   и  проблемы  советской
виктимологии. – Л., – 1987. – С. 101.

2См.:Хмыров  А. А.  Криминалистическая  характеристика  и  пути  доказывания  по
уголовному делу // Правоведение. – 1979. № 3. – С. 59.

3См.: Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений. М., – 1993. – С. 26.
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связанных  с  изоляцией  от  общества  или  вообще  отмену  наказаний,  ходя

полномочий для принятия данных решений они не имеют1.

Виктимологическое понятие «жертва преступления» не тождественно

уголовно-процессуальному понятию «потерпевший». Они не совпадают по

объему (не всякая жертва признается потерпевшим и не всякий потерпевший

является  непосредственной  жертвой,  т.е.  находившейся  в  контакте  с

преступником) и применяются в разных целях2.

Г.  Гентиг,  предлагая  особое  внимание  уделять  жертве,  исходил  из

практического соображения: в большинстве случаев преступник скрывается,

а жертва известна. При знании взаимосвязи между ними будет открыт новый

подход  к  обнаружению  причин  преступлений,  а  возможности

предупреждения преступлений существенно расширятся3.

Именно  такая  связь  возникает  между  сотрудником  филиала  УИИ  и

состоящим у него на учёте осуждённым лицом, к наказанию без изоляции от

общества.

В  зависимости  от  того,  какую  роль  играет  жертва  в  механизме

преступного  поведения,  виктимность  (виктимное  поведение)  можно

классифицировать на две формы – виновную и невиновную.

Виновная виктимность имеет место тогда, когда жертва провоцирует,

способствует или облегчает совершение преступления (вина потерпевшего).

Понятие вины потерпевшего употребляется не в уголовно-правовом смысле

как психическое отношение лица к содеянному, а в виктимологическом как

характеристика (отрицательная) поведения потерпевшего4.

Поведение  потерпевшего  характеризует  обстоятельства  совершения

преступления и относится к объективной стороне состава преступления; вина

1См.:  Гуйва  О.А.  Криминалистические  аспекты  обеспечения  выявления  и
раскрытия мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, – 2004 г. – С. 44.

2См.: Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие / О.Я. Баев и др.
– Москва: Проспект, – 2014. – С. 87.

3См.: Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической
характеристики мошенничества // Государство и право. 2005. – № 12. – С. 108-111.

4См.:  Бембеева  Г.В.  Тактические  и  психологические  особенности  расследования
мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград,– 2001. – С. 67.
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субъекта  преступления  относится  к  субъективной  стороне  состава

преступления.  В  тех  случаях,  когда  поведение  потерпевшего  является

активным элементом ситуации, когда включено в психологический механизм

преступления,  то  наличие  вины  потерпевшего  может  иметь  уголовно-

правовое значение1.

Но вина потерпевшего может выражаться не только в провоцирующем

поведении,  но  и  в  излишней  доверчивости  (при  мошенничестве),

неосмотрительности  и  т.д.  Хотя  такое  поведение  и  не  имеет  уголовно-

правовой  оценки,  но  рассматривается  как  виновное  в  виктимологическом

смысле,  поскольку  облегчает  преступнику  совершение  преступления.

Понятие  вины  потерпевшего  предполагает,  что  у  жертвы  (как  и  у

преступника) есть свобода выбора: она могла предупредить, предотвратить,

пресечь совершение преступления или вообще не поставить себя в опасность

причинения вреда2.

Уровень  виктимизации  показывает  степень  риска  стать  жертвой

преступления  для  представителей  разных  социальных групп и населения в

целом  и  выражается  коэффициентом  виктимизации.  Коэффициенты

виктимизации  могут  быть  рассчитаны  и  в  отношении  отдельных  видов

преступлений.  При  оценке  и  характеристике  преступности  необходимо

учитывать и уровень виктимизации, и уровень преступности3.

В  случае  совершения  мошенничества  сотрудниками  филиалов  ФКУ

УИИ,  жертвой  могут  стать  только  осужденные,  состоящие  на  учёте  в

данномфилиале, либо родственники данных осуждённых, в исключительных

случаях  третьи  лица,  заинтересованные  в  действиях  в  отношении

осуждённых  стоящих  на  учёте,  поскольку  только  в  отношении  этих  лиц

1См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:
Издательство: «Дашков и Ко», – 2013. – С. 97.

2См.:  Ледяев  А.П.  Способы  мошенничества,  совершаемого  организованными
группами // Безопасность бизнеса. 2009. – № 4. – С. 28.

3См.:  Волохова  О.В.  Современные  способы  совершения  мошенничества:
особенности выявления и расследования. М., 2005 г. – С. 160.
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сотрудник филиала ФКУ УИИ может совершить обман, в целях получения

определённой выгоды.

Что касается организованной преступности в сфере мошенничества в

филиалах  УИИ,  то  её  процент  очень  мал,  и  соучастниками  данных

преступлений становятся по случайным обстоятельствам.

Как  правило,  организаторами  данных преступных групп в  филиалах

УИИ,  становятся  сотрудники  проработавшие  наиболее  долгое  количество

времени,  и,  считая  себя  наиболее  опытными  и  образованными,  пытаются

всячески  получить  материальную  выгоду  от  своего  должностного

положения, тем самым совершая мошенничество с подучетными лицами.

Одним  из  основных  элементов  криминалистической  характеристики

преступлений  является  личность  преступника.  Еще  Ганс  Гросс,  давая

определение  «криминалистики»,  писал,  что  она  должна  изучать

«вещественные  доказательства,  поступки  и  явления  в  уголовном  деле,

характер и психологические особенности, привычки, способы деятельности

лиц, участвующих в уголовном процессе».

Как  верно  замечает  Р.Л. Ахмедшин,  аксиомой  является  утверждение

невозможности  эффективного  раскрытия  преступление  без  использования

познаний о  человеке.  Данное  положение представляется  логичным в  силу

того,  что все тактические приемы, используемые в криминалистике,  в той

или  иной  степени  основаны  на  знаниях  закономерностей  человеческой

психики.

Проблема личности преступника относится к числу острых проблем,

которые постоянно находятся в центре внимания ученых.

Личность  преступника  является  предметом  изучения  различных

юридических  наук:  уголовного  права,  юридической  психологии,

криминалистики, которые исследуют её с различных сторон.

Как  правило,  результаты  преступной  деятельности  содержат  следы

человека,  ее  осуществившего,  и,  в  частности,  сведения  о  некоторых  его

личных  социально-психологических  свойствах  и  качествах,  преступном
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опыте,  специальных  знаниях,  поле,  возрасте,  особенностях  взаимо-

отношений с жертвой преступления и т. п.

В криминалистическом изучении личности преступника, как отмечает

Н. П. Яблоков,  наметились  два  специфических  направления.  Первое

предусматривает получение данных о личности неизвестного преступника с

учетом вида, места и времени совершения деяния, предмета посягательства

по оставленным им следам на месте происшествия, в памяти свидетелей и по

другим источникам.  Это  позволяет  определить направления и  приемы его

розыска  и  задержания.  Второе  –  изучение  личности  задержанного

подозреваемого  или  обвиняемого  с  целью  криминалистической  оценки

личности субъекта.

В  этих  целях,  пишет  Н.П. Яблоков  (и  с  ним  следует  согласиться),

целесообразно  собрать  сведения  не  только  о  жизненной  установке,

ценностных  ориентациях,  дефектах  правосознания,  особенностях

антиобщественных взглядов, но главным образом и о том, какая информация

о личности субъекта преступления, его связях, особенностях поведения до и

во время совершения преступления поможет наладить с ним необходимый

контакт,  выбрать  наиболее  эффективную  тактику  общения  с  целью

получения от него правдивых показаний.

В.К. Гавло предлагает данные о личности субъекта объединить в две

группы:  сведения  о  личности,  имеющие  доказательственное  значение,  и

сведения  о  личности,  имеющие  тактическое  значение.  Особенно  ценную

криминалистическую  информацию  о  личности  подозреваемого

(обвиняемого) несут следы, имеющие доказательственное значение.

По  источнику  происхождения  и  запечатлению  в  обстановке

преступления  целесообразно  различать:  следы физического  действия  (рук,

ног…) и психического действия (обман, злоупотребление доверием), следы,

отделившиеся от субъекта преступления, следы, оставшиеся от примененных

виновным орудий преступления, и прочие следы. В своей совокупности они

позволяют установить механизм преступления, неотъемлемым компонентом
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которого является индивидуальная личность с определенными свойствами и

качествами.  Обращают  на  себя  внимание  данные  о  свойствах  личности

субъекта  преступления,  которые  имеют  тактическое  значение.  Таковы,

например,  данные  о  манере  поведения,  внешнем  облике,  которые

следователь получает в результате непосредственного общения с субъектом

во время допроса,  производства  других следственных действий и из иных

источников  (допрос  свидетелей,  данные  оперативно-розыскной

деятельности).  Особенно  велика  роль  их  на  первоначальном  этапе

расследования, когда в условиях дефицита информации по делу необходимо

установить  контакт  с  подозреваемым,  уяснить  его  «ориентационно-

поведенческую  схему»,  наметить  пути  к  установлению  скрываемых

обстоятельств в условиях «контактного взаимодействия» и вне его.

Изучение личности преступника позволяет выявить свойства личности,

которые  должны  быть  объектом  профилактического  воздействия,  а  также

социальные  условия,  которые  сформировали  эти  свойства.  Кроме  того,

«субъект преступления» – понятие уголовного права, оно используется для

определения оснований уголовной ответственности1.

А так же выделить понятие «почерк преступления», и выявить сходства

с другими мошенническими преступлениями.

Говоря  о  мошенничестве  совершенном  сотрудниками  УИИ,  то  в

большинстве случаев они совершаются инспекторами УИИ. То есть лицами,

стоящими в самом низу структуры филиалов УИИ.

Структура  личности  преступника  –  это  система  социальных

характеристик личности преступника и соотношение между разными видами

данных социальных характеристик.

Система социальных характеристик включает2: 

1) Уголовно-правовую; 

1См.:  Волохова  О.В.  Современные  способы  совершения  мошенничества:
особенности выявления и расследования. М., – 2005 г. – С. 157.

2См.: Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие / О.Я. Баев и др.
– Москва: Проспект, – 2014. – С. 83.
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2) Социально-демографическую; 

3) Социально-психологическую; 

4) Индивидуально-психологическую характеристику.

В  общем  виде  уголовно-правовая  характеристика личности

преступника  включает  данные  о  виде,  характере  и  степени  тяжести

совершенного преступления, о соучастии, совершении преступления впервые

или  повторно,  о  длительности  преступной  деятельности,  объекте

преступного посягательства, формах вины и другие данные1.

Исходя  из  темы  выпускной  квалификационной  работы  данная

характеристика  состоит  из  преступления  в  сфере  мошенничества,  где

сотрудник  УИИ  может  выступать,  как  исполнитель,  соучастник  или

организатор. Данное преступление может быть совершено не один раз.

В данном значении нужно рассматривать сотрудника УИИ в каждом

случае индивидуально.

Социально-демографическая характеристика включает данные о поле,

возрасте,  образовании,  социальном  происхождении  и  положении,  роде

занятий,  национальной  и  профессиональной  принадлежности,  семейном

положении,  уровне  материальной  обеспеченности,  принадлежности  к

городскому или сельскому населению2.

В данной характеристике сотрудник УИИ совершающий преступления

в  сфере  мошенничества,  характеризуется,  как  сотрудник  мужского  пола,

возраста  около  35-45  лет,  имеющий  высшее  образование,  а  так  же

принадлежащий к городскому населению. 

Данная  характеристика  вытекает,  из  анализа  преступлений  в  сфере

мошенничества  совершенных  сотрудниками  филиалов  ФКУ  УИИ  за

последние пять лет.

Социально-психологическая  характеристика личности  преступника

включает  данные о  социально-ролевых  функциях  индивида,  его  статусе  в

1См.:  Ищенко  Е.П.,  Топорков  А.А.  Криминалистика:  учебник  /  под  ред.  Е.П.
Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, – 2010. – С. 85.

2Там же. С. 92.
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семье,  в  группах  сверстников,  в  школе,  в  трудовом  коллективе,  о  мере

удовлетворения  потребности  в  самореализации  и  др.  Эти  данные

характеризуют личность преступника как субъекта и объекта общественных

отношений1.

Уголовно-правовые,  социально-демографические  и  социально-

психологические признаки характеризуют личность преступника с внешней

стороны.

Они  не  позволяют  познать  внутреннее  содержание  личности

преступника  –  его  мировоззренческие  взгляды,  убеждения,  ценностные

ориентации  и  т.п.  Этому  служит  индивидуально-психологическая

характеристика  личности  преступника,  включающая  интеллектуальные,

эмоциональные и волевые свойства2.

К  интеллектуальным  свойствам  личности  преступника  относятся

уровень умственного развития, объем знаний, жизненный опыт, широту или

узость взглядов, содержание и разнообразие интересов и др3.

Зачастую сотрудник УИИ начинает совершать преступления в сфере

мошенничества, руководствуясь тем, что имеет значимый жизненный опыт и

объем знаний, который позволит ему избежать наказания за данные деяния.

К  эмоциональным  свойствам  личности  преступника  относятся  сила,

уравновешенность и подвижность нервных процессов, динамичность чувств,

степень  эмоциональной возбудимости,  сила и  темп реакции на  различные

раздражители и ситуации, постоянство или изменчивость переживаний и т.д4.

К  волевым  свойствам  личности  преступника  относятся  способность

принимать  и  осуществлять  принятые  решения,  умение  регулировать  свою

1См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:
Издательство: «Дашков и Ко», – 2013. – С. 93.

2См.:  Ищенко  Е.П.,  Топорков  А.А.  Криминалистика:  учебник  /  под  ред.  Е.П.
Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, – 2010. – С. 89.

3См.: Криминалистика: сборник задач и заданий: учебное пособие / О.Я. Баев и др.
– Москва: Проспект, – 2014. – С. 85.

4См.: Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: краткий курс лекций. – М. :
Издательство Юрайт, – 2012. – С. 62. 
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деятельность  и  поступки,  обладать  выдержкой,  стойкостью,  твердостью и

настойчивостью и другие черты1.

Сотрудник УИИ в полной мере обладает данными качествами, что в

свою очередь затрудняет выявление, расследования и процесс доказывания в

ходе раскрытия данных преступлений. 

Индивидуально-психологические  признаки  позволяют  познать

внутреннее  содержание  личности  преступника  –  его  мировоззренческие

взгляды, убеждения, ценностные ориентации и т.п.

Уголовно-правовые,  социально-демографические,  социально-

психологические  и  индивидуально-психологические  характеристики

личности  преступника  имеют значение  для  оценки состояния  и  динамики

преступности,  установления  причин  совершения  преступлений,  для

специальной, в том числе индивидуальной профилактики преступности2.

Преступления  в  сфере  мошенничества  совершенного  сотрудниками

УИИ имеют высокую латентность, именно поэтому стоит обратить внимание

не  только  на  личность  преступника,  но  и  на  личность  жертвы  в  данных

преступлениях.

Рассматривая вопрос о содержательной стороне типичных признаков

личности  преступника  как  элементе  его  криминалистической

характеристики,  следует  отметить,  что  большое  значение  для  следователя

имеют  социально-демографические,  биологические  и  психологические

свойства преступника, которые в полной мере выделяют его из окружающего

мира, индивидуализируя и характеризуя его3. 

На  это  в  свое  время  обратил  внимание  Н.Т. Ведерников,  который

включил в криминалистическую характеристику личности преступника такие

элементы, как сведения биографического, анкетного характера (пол, возраст,

1См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:
Издательство: «Дашков и Ко», – 2013. – С. 94.

2Там же.
3 См.:  Тазин  И.Н. Мотивационно-смысловая  сфера  личности  преступника  и  ее

значение в следственной практике : монография / под ред. Н.Т. Ведерникова. М., – 2008. –
С. 16-43.
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образование, семейное положение, род занятий; сведения, характеризующие

проявление  личности  в  основных  сферах  жизнедеятельности  общества,

участие в трудовой,  общественно-политической деятельности,  поведение в

быту  в  свободное  время;  социально-психологические  свойства  личности

(темперамент, воля, эмоции), накладывающие «отпечаток» и в определенной

мере  регулирующие  все  проявления  личности,  а  также  его  отношение  к

закону, поведение в норме и патологии1.

Информацию о  такого  рода  свойствах  преступника  можно получить

путем  изучения  и  анализа  биографических  и  анкетных  сведений  (пол,

возраст,  образование,  национальность),  а  также  сведений,  которые

характеризуют  проявление  личности  в  различных  сферах  деятельности

нашего  общества  (поведение  в  быту,  участие  в  трудовой  деятельности  и

т. д.), психологические свойства (темперамент, эмоции и т. д.). 

Однако  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  в  изученных

уголовных делах о мошенничестве, совершаемом на вторичном рынке жилья,

следователями  редко  изучаются  такие  качества  личности  подозреваемого

(обвиняемого),  как  темперамент,  эмоции,  чувства,  интересы,  интеллект,

навыки,  отношение  к  закону,  хотя,  считаем,  что  изучение  именно  этих

качеств  личности  позволяют  полностью  понять  механизм  совершения

преступления,  а  также  выстроить  верную  тактику  при  производстве

следственных и иных действий с подозреваемым (обвиняемым). 

Прав  В.Ф. Ермолович,  подчеркивая,  что  сведения  о  личности

преступника  как  элементе  криминалистической  характеристики

преступлений  составляют  все  те  данные,  которые  могут  служить

определению  эффективных  путей  розыска,  изобличения  преступника  и

других, связанных с этим, задач расследования2.

1См.:  Ведерников  Н.Т. Личность  преступника  как  элемент  криминалистической
характеристики  преступлений  //  Криминалистическая  характеристика  преступлений  :
сборник научных трудов. М., – 1984. – С. 76.

2См.:  Ермолович  В.Ф. Криминалистическая  характеристика  преступлений  :
монография. Минск, – 2001. – С. 194.
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Поэтому при сборе данных о личности преступника,  на наш взгляд,

следует обратить внимание на то, что только совокупность всех социальных

свойств,  связей,  отношений  характеризует  преступника  как  личность  в

целом.

Стоит  отметить,  что,  как  правило  жертвой  мошенничества

сотрудниками УИИ становятся, доверчивые лица не обладающие знаниями в

области юриспруденции, ими могут стать не только лица состоящие на учёте

в УИИ, но и родственники данных лиц пытающихся решить тот или иной

вопрос. 

Говоря  о  «личности  преступника»,  стоит  отметить,  что  зачастую

мошенничество  совершенное  сотрудниками  УИИ,  совершается  одним

сотрудником, и очень редко группой. 

Преступник,  как  правило  является  сотрудник  УИИ  с  наибольшим

опытом  работы,  который  дает  возможность  предположить  ему,  что  при

помощи своих знаний, он сможет обойти закон и остаться безнаказанным,

уже  после  первого  преступления,  оставшимся  без  наказания,  сотрудник

пытается совершить следующее преступлений.

Необходимо  отметить,  что  многие  существенные  аспекты 

проблемы  личности  преступника  до  настоящего  времени  мало 

исследованы,  вызывает  возражения  и  сам  подход  некоторых 

исследователей  к  изучению  личности  преступника1.

На  современном  этапе  изучение  личности  преступника  требует 

систематизации  и  осмысления  многочисленных  данных  об  этом 

явлении,  полученных  различными  науками.  Необходим  системный, 

обобщенный,  междисциплинарный  подход,  который  возможно  станет 

началом  системных  исследований  рассматриваемого  явления.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  стоит  отметить,  что  в

криминалистике  изучение  личности  потерпевшего,  связи  «преступник  –

1См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:
Издательство: «Дашков и Ко», – 2013. – С. 107.
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потерпевший», а также вопросы виктивного поведения жертвы преступления

изучалось  В. В. Вандышевым,  Л. В. Виницким,  Г. Н. Мудьюгиным,

Д.Л. Турчиным,  Л. В. Франком,  Е. Е. Центровым,  Е. Н. Шинкевичем,

С. Н. Якимовым и другими.

Рассматривая  личность  потерпевшего,  нельзя  не  согласиться  с

выводами авторов о том, что сведения о личности потерпевшего выступают

одним  из  значимых  структурных  элементов  криминалистической

характеристики преступлений. 

В  случае  совершения  мошенничества  сотрудниками  филиалов  ФКУ

УИИ,  жертвой  могут  стать  только  осужденные,  состоящие  на  учёте  в

данномфилиале, либо родственники данных осуждённых, в исключительных

случаях  третьи  лица,  заинтересованные  в  действиях  в  отношении

осуждённых  стоящих  на  учёте,  поскольку  только  в  отношении  этих  лиц

сотрудник филиала ФКУ УИИ может совершить обман, в целях получения

определённой выгоды.

Что касается организованной преступности в сфере мошенничества в

филиалах  УИИ,  то  её  процент  очень  мал,  и  соучастниками  данных

преступлений становятся по случайным обстоятельствам.

Как  правило,  организаторами  данных преступных групп в  филиалах

УИИ,  становятся  сотрудники  проработавшие  наиболее  долгое  количество

времени,  и,  считая  себя  наиболее  опытными  и  образованными,  пытаются

всячески  получить  материальную  выгоду  от  своего  должностного

положения, тем самым совершая мошенничество с подучетными лицами.

Одним  из  основных  элементов  криминалистической  характеристики

преступлений  является  личность  преступника.  Еще  Ганс  Гросс,  давая

определение  «криминалистики»,  писал,  что  она  должна  изучать

«вещественные  доказательства,  поступки  и  явления  в  уголовном  деле,

характер и психологические особенности, привычки, способы деятельности

лиц, участвующих в уголовном процессе».
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1.2. Способы и механизмы совершения мошенничества сотрудниками
УИИ

Способ мошенничества совершенного сотрудником ФКУ УИИ играет

определяющую роль в формировании информации о содеянном и лице, этот

способ  применившем.  «Познание  способа  совершения  преступления,  –

отмечает  В. А. Образцов,  –  можно  рассматривать  как  метод  практической

деятельности, как один из путей установления истины по схеме – «от способа

совершения преступления к его раскрытию».

Рассматривая  криминалистическое  понятие  способа  совершения

мошенничества совершенного сотрудниками УИИ, необходимо исходить из

общих положений криминалистического учения о способе преступления.

В  криминалистическом  аспекте  способ  преступления  является  более

широким и емким, чем в уголовно-правовом. Для криминалистики большое

значение имеет детализация способа преступления, то есть установление и

изучение  всех  обстоятельств,  которые  имеют  значение  для  разработки

средств,  приемов  и  методов  раскрытия,  расследования  и  предупреждения

преступлений.

В  настоящее  время  существует  немалое  количество  определений

способа  совершения  преступлений.  Вместе  с  тем  считаем,  что  они  по

существу своему правильные.

Так, Г. Г. Зуйков под способом совершения преступления предлагает

понимать  «систему  действий  по  подготовке,  совершению  и  сокрытию

преступления,  детерминированную  условиями  внешней  среды  и

психофизическими  качествами  личности,  связанными  с  избирательным

использованием  соответствующих  средств,  условий,  места  и  времени»1.

Данное  определение,  на  наш взгляд,  является  неполным:  в  нем отражены

действия  по  подготовке,  совершению  и  сокрытию  преступления,  однако

автор не указывает на следы, которые имеют место от таких действий.

1См.: Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления:
дис. … д-ра юрид. наук. М., – 1970. – С. 205.



21

Поэтому  наиболее  полной  нам  представляется  позиция  В. К. Гавло,

который  считает,  что  способ  преступления  –  это  система  действий

(бездействий)  по  подготовке,  совершению  и  сокрытию  преступления,  с

присущими им следами – последствиями содеянного, избираемая субъектом

преступления для достижения преступного результата в соответствии с его

личностными свойствами и обстановкой преступления1.

Такой  подход  к  толкованию  способа  преступления,  с  нашей  точки

зрения,  является  наиболее  удачным,  так  как  в  нем  расширяются

представления об информативности способа преступления и его признаках в

преступных действиях.

Определение  Н. П. Яблокова  по  существу  не  отличается  от

приведенных.  Под  способом  совершения  преступления  автор  понимает

«объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до,

в момент и после совершения преступления, оставляющего различного рода

характерные  следы  вовне,  позволяющие  с  помощью  криминалистических

приемов  и  средств  получить  представление  о  сути  происшедшего,

своеобразии  преступного  поведения  правонарушителя,  его  отдельных

личностных  данных  и,  соответственно,  определить  наиболее  оптимальные

методы решения задач раскрытия преступления»2.

Способ  совершения  деяния  является  одним  из  важнейших  в

информационно-поисковом  отношении  структурных  элементов  групповой

характеристики  мошенничества.  Это  обусловлено  устойчивыми  связями

между  способами  совершения  мошенничества  и  типовыми  данными  о

личности преступников3.

1См.:  ГавлоВ.К.  Теоретические  проблемы  и  практика  применения  методики
расследования отдельных видов преступлений. Томск, – 1985. – С. 176.

2См.:  ЯблоковН.П.  Криминалистика:  учебник  для  вузов  и  юридических
факультетов. 3-е изд, перераб. и дополн. М., – 2006. – С. 30.

3См.:  Антонов  И.О.  Расследование  мошенничества:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.
Казань, – 1999. – С. 62.
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Устойчивость  используемого  преступниками  способа  совершения

мошенничества  обусловлена  преобладающим  влиянием  объективных

факторов, формирующих способы данных преступлений1.

В  настоящее  время  сотрудники  УИИ  могут  совершать  действия

носящие  мошеннический  характер  в  отношении  всех  категорий  лиц,

состоящих на учёте в УИИ. 

Например,  сотрудник  УИИ  может  потребовать  деньги  за  подачу

представление  в  суд  об  отмене  испытательного  срока,  или  наоборот  не

оформление представления в суд об отмене условного срока осуждённому.

Кроме  этого  сотрудник  УИИ  может  получать  деньги,  за  отметку

осуждённых и проверку их по месту жительства, это все будет отражено и

зафиксировано  документационно,  но  по  факту  инспектор  не  будет  этого

делать.

По  общему  правилу,  способы  совершения  мошенничества

характеризуются  полноструктурностью,  т.е.  состоят  из  трех  этапов:

подготовительного, непосредственного совершения и укрытия. Нередко и на

подготовительном  этапе  преступники  совершают  действия  по  укрытию,

заранее  заметая  следы  мошенничества,  а  иногда  действия  по

непосредственному совершению преступления также сочетаются с приемами

по его сокрытию. В то же время традиционное деление на три указанных

этапа сохраняет свое методическое значение2.

Говоря о мошенничестве, совершаемым сотрудниками УИИ, то стоит

отметить,  что  особое  внимание  сотрудники уделяют  этапам  подготовки  и

укрытия.  Сотрудник  очень  тщательно,  подбирают  жертву  своего

преступления, для того, что бы лицо не могло догадаться, что стало жертвой

преступления, а так же очень тщательно скрывает следы совершенного им

1См.: Булинская М.Г. Признаки противодействия исследованию мошенничества //
Закон и право. 2005. – № 12. – С. 37-38.

2См.:  Бембеева  Г.В.  Тактические  и  психологические  особенности  расследования
мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, – 2001. – С. 77.
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преступления, для того, что бы быть, как можно менее уязвимым, в процессе

раскрытия данного преступления.

Основным  способомсовершения  мошенничества  сотрудниками

филиалов УИИ –это обман.

Обман  в  юридической  литературе  определяется  как  «сознательное

искажение истины (активный обман) или умолчание об истине, состоящее в

сокрытии  фактов  или  обстоятельств,  которые  при  добросовестном  и

соответствующем закону совершении имущественной сделки должны быть

сообщены (пассивный обман)»1.

Итак,  активный  обман  состоит  в  преднамеренном  введении  в

заблуждение  собственника  или  иного  владельца  имущества  посредством

сообщения ложных сведений, представления подложных документов и иных

действий, создающих у названного лица ошибочное представление истины2.

Пассивный  же  обман  заключается  в  умолчании,  о  юридически

значимых фактических  обстоятельствах,  сообщить  которые виновный был

обязан,  в  результате  чего  лицо,  заблуждается  относительно  наличия

законных оснований для передачи денежных средств сотруднику УИИ.

Обман при мошенничестве может касаться любых обстоятельств.  Он

может  относиться  как  к  фактам,  имеющим  место  в  настоящем,  так  и  к

фактам, событиям прошедшего или будущего времени3.

При  мошенничестве,  совершаемом  с  использованием  обмана,

относящегося  к  тем  или  иным  фактам,  сотрудник  УИИ  ссылается  на

несуществующие и искажает действительные факты либо умалчивает об их

существовании. 

Для иллюстрации сказанного приведем некоторые примеры: сотрудник

УИИ  сообщает  осуждённому,  что  он  может  изменить  вид  уголовного

1См.:  Антонов  И.О.  Расследование  мошенничества:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.
Казань, – 1999. – С. 65.

2См.:  Ледяев  А.П.  Способы  мошенничества,  совершаемого  организованными
группами // Безопасность бизнеса. 2009.– № 4. – С. 28.

3См.:  Волохова  О.В.  Современные  способы  совершения  мошенничества:
особенности выявления и расследования. М., – 2005 г. – С. 165.
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наказания или отменить меру пресечения в виде домашнего ареста,  за что

сотрудник просит денежную сумму за  свои услуги,  тем самым сотрудник

вводит в заблуждениеосужденного поскольку сотрудник УИИ не имеет таких

полномочий, что бы изменять приговор суда.

Примером такого мошенничества может послужить следующее.

В  Санкт-Петербург  по  подозрению  в  мошенничестве  задержан

начальник уголовно-исполнительной инспекции.   

Как  сообщили  «Росбалту»  в  пресс-службе  СК  РФ по  Петербургу,  в

отношении  50-летнего  начальника  ФКУ  Уголовно-исполнительная

инспекция  УФСИН СейитназараТоева  и  его  40-летнего  знакомого  Дениса

Медведева  возбуждено  уголовное  дело  по  статье  159  УК  РФ

«Мошенничество».  По  версии  следствия,  Тоев  знал  о  том,  что  один  из

петербуржцев был привлечен к уголовной ответственности и заключен под

стражу.  Он  решил  обманным  путем  завладеть  имуществом  жены

арестованного, к плану он подключил Медведева1.   

В  период  с  29  июля  по  8  августа  прошлого  года  Медведев  в  ходе

телефонных  разговоров  и  встреч  с  потерпевшей  ввел  женщину  в

заблуждение относительно возможности изменения судом меры пресечения в

отношении ее мужа на более мягкую за денежное вознаграждение в размере

60 тысяч евро, после чего получил от нее деньги и передал Тоеву 35 тысяч

евро2. 

Кроме того, в период с 27 февраля по 6 марта Тоев почти по той же

схеме ввел в заблуждение мужчину, приятель которого отбывал наказание на

территории  Кировской  области.  Ему  Тоев  пообещал,  что  заключенного

можно перевести в Петербург или Ленобласть,  за это предложил передать

ему 10 тыс. рублей и 10 тысяч долларов3.  

1См.:  URL:  http://www.rosbalt.ru/piter/2013/03/07/1103054.html, (Доступ свободный)
Дата общения: 01.05.2017 г.

2Там же.
3См.:  URL:  http://www.rosbalt.ru/piter/2013/03/07/1103054.html, (Доступ свободный)

Дата общения: 01.05.2017 г.
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6 марта в помещении торгового центра на бульваре Новаторов Тоев

получил  деньги,  после  чего  был  задержан  сотрудниками  ОСБ  УФСИН.В

настоящее время в отношении подозреваемых решается вопрос об избрании

меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается1.

Но это лишь один из примеров, как сотрудники филиалов ФКУ УИИ

могут, с помощью мошенничества получить деньги.

Так  же  в  настоящее  время  существует  и  такой  пример,  что

следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю

возбуждено  уголовное  дело  в  отношении  заместителя  начальника  и

инспектора  филиала  по  Прикубанскому  округу  Краснодара  уголовно-

исполнительной инспекции управления  ФСИН России по  Краснодарскому

краю2. 

Сотрудники  инспекции  были  намерены  обратиться  в  суд  с

представлением о замене назначенного условного наказания осужденному за

мошенничество  местному  жителю  на  реальное  в  виде  лишения  свободы,

поскольку  последний  нарушал   возложенные  судом

обязательства.Заместитель  начальника  и  инспектор  филиала  уголовно-

исполнительной инспекции потребовали от осужденного взятку в размере 10

тысяч рублей за то, чтобы не направлять в суд указанное представление. Об

этом  мужчина  сообщил  в  территориальный  следственный  отдел

Следственного  комитета.  В  этот  же  вечер  заявитель  встретился  с

инспектором  ФСИН  и  передал  требуемую  сумму  денег,  после  чего  его

дальнейшие действия, а также действия его руководителя были пресечены

прибывшими оперативными работниками3.

1Там же.
2См.:  URL:  http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-krasnodare-sotrudniki-

ugolovno-ispolnitelnoy-inspektsii-podozrevayutsya-vo-vzyatochnichestve/,  (Доступ
свободный) Дата общения: 01.05.2017 г.

3См.:  URL:  http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-krasnodare-sotrudniki-
ugolovno-ispolnitelnoy-inspektsii-podozrevayutsya-vo-vzyatochnichestve/,  (Доступ
свободный) Дата общения: 01.05.2017 г.



26

Ну  и  последний  пример,  варианта  мошенничества  совершенного

сотрудником ФКУ УИИ, который произошёл в недалёком прошлом.

По  подозрению  в  совершении  мошенничества  была  задержана

начальник  уголовно-исполнительной  инспекции  №18  ФБУ  МРУИИ  №3

ГУФСИН  России  по  Волгоградской  области  подполковник  внутренней

службы Екатерина Сорокина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-

службе СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской

области1.

По версии следствия, в апреле этого года Сорокина предложила помочь

одной  из  осужденных  к  условному  сроку  лишения  свободы  женщине

досрочно  освободиться  от  дальнейшего  отбытия  наказания  и  снять

судимость. С этой целью она заполнила необходимые документы, оформила

положительную характеристику на осужденную и передала материалы в суд.

Несмотря  на  то,  что  в  отношении указанной женщины имелись законные

основания к применению процедуры досрочного освобождения,  начальник

УИИ  потребовала  за  свои  «услуги»  45  тысяч  рублей. 

По решению суда от 13 июля 2009 года с осужденной сняли судимость. В тот

же день Сорокина стала настойчиво требовать деньги. В противном случае

она угрожала, что решение суда будет отменено. Понимая противоправность

требований  должностного  лица,  потерпевшая  обратилась  в

правоохранительные органы2.

В  результате  совместной  операции,  проведенной  следственным

управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской

области и региональным управлением ФСБ России Сорокина была задержана

с  поличным.  В  настоящее  время  она  находится  под  стражей,  от  дачи

показаний  отказывается.  В  ближайшее  время  ей  будет  предъявлено

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ,

1См.:  URL:  http://v102.ru/archive/12897.html,  (Доступ  свободный)  Дата  общения:
01.05.2017 г.

2Там же.
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–  мошенничество  с  причинением  значительного  ущерба  гражданину,

совершенное лицом с использованием своего служебного положения3.

В  Приложении  №1,  приведён  простой  способ  совершения

мошенничества  сотрудником УИИ,  в  этом случае  нет  посредников,  схема

данного преступления очень простое.

В Приложении №2 приведён уже более сложный пример совершения

преступления,  тут  сотрудник  и  делает  все  через  посредников,  тем  самым

обеспечивая себе безопасность для самого себя, в данной схеме присутствует

множество посредников, при этом сотрудник УИИ может не знакомить их

друг сдруг, для обеспечения, еще большей защищённости.

В  качестве  заключения  стоит  отметить,  что  основным  способом

совершения мошенничества сотрудниками филиалов УИИ – это обман.

Обман  в  юридической  литературе  определяется  как  «сознательное

искажение истины (активный обман) или умолчание об истине, состоящее в

сокрытии  фактов  или  обстоятельств,  которые  при  добросовестном  и

соответствующем закону совершении имущественной сделки должны быть

сообщены (пассивный обман)».

Основой для данного способа совершения мошенничества сотрудником

УИИ  является  юридическая  неграмотность  осуждённых  лиц  или  его

родственников.  Именно  из-за  юридической  неграмотности  жертвы

мошенничества не сразу могут предположить, а имеются ли полномочия у

сотрудника филиала УИИ для замены или отмены уголовного наказания или

иных мер уголовно-правового характера.

Способ  совершения  деяния  является  одним  из  важнейших  в

информационно-поисковом  отношении  структурных  элементов  групповой

характеристики  мошенничества.  Это  обусловлено  устойчивыми  связями

между  способами  совершения  мошенничества  и  типовыми  данными  о

личности преступников. 

3См.:  URL:  http://v102.ru/archive/12897.html,  (Доступ  свободный)  Дата  общения:
01.05.2017 г.
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1.3. Следообразование  и предмет преступного посягательства в
мошенничестве совершённом сотрудниками УИИ

В криминалистике  в  общем понимании понятие  следы делят  на  две

самостоятельные и довольно таки большие группы.

Идеальные  следы  –представляют  собой  процесс  запоминания  и

фиксации с криминалистической точки зрения значимой информации, к ним

так  же  будут  относиться,  определённые  восприятия  или  мыслительные

образы хранящиеся в памяти человека1.

Материальные  следы  –  изменения,  образующиеся  в  объектах

материального мира под механическим, химическим и другим воздействием

в ходе совершения преступления2.

Следы  в  широком  смысле  –  это  любое  изменение  материальной

обстановки,  возникшее  в  процессе  подготовки,  совершения,  сокрытия

преступления.  В  узком  смысле  следы  содержат  отображение  объекта,  их

оставившего3.

Механизм  следообразования–  процесс  образования  материальных

следов.  Объект,  который  оставляет  след,  называется  следообразующим

объектом,  на  котором  след  остается  –следовоспринимающим  объектом.

Часть  поверхности,  с  которой  они  соприкасались  при  следообразовании,

называют контактной4.

В зависимости от объектов, оставляющих те или иные следы, следы-

отображения делят на5:

1. Следы человека;

1См.: Криминалистика: учебное пособие / Е.П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:
Питер Пресс, –2013. – С. 120.

2Там же.
3См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:

Издательство: «Дашков и Ко»,– 2013. – С. 49.
4Там же. С. 50.
5См.: Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: краткий курс лекций. - М. :

Издательство Юрайт, –2012. – С. 77.
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2. Следы орудий и инструментов;

3. Следы транспортных средств и т.д.

В зависимости от механического состояния объектов следы делят на1:

1. Статические  следы  –  возникают  в  случае,  когда

следообразующий  объект  воздействует  на  следовоспринимающий  в

перпендикулярном направлении (нажим, следы подошв);

2. Динамические  следы  –  возникают  в  случаях,  когда

следообразующий  объект  движется  параллельно  или  под  углом  (кроме

прямого) к следовоспринимающему (следы трения, разруба).

В зависимости от зрительного восприятия следы бывают2:

1. Видимые;

2. Невидимые;

3. Слабовидимые.

Фиксация следов включает в себя обязательное описание в протоколе

осмотра,  фотографирование,  составление  схемы,  изготовление  слепков,

оттисков предметов, изъятие предметов со следами3.

Сотрудники УИИ, как мошенники зачастую оставляют потерпевшим

различные расписки, поддельные документы, регистрационные документы,

для того, что бы у потерпевших было ложное чувство, о том, что все хорошо.

В  научных  трудах  Кабановой  Ж.Ю.  встречается  мнение  о  том,  что

документ,  может  и  будет  выступать,  в  качестве  следа,  в  процессе

расследования и раскрытия преступлений о мошенничестве.

О документах много говорят,  с  документами в  руках спорят.  О них

пишут.  Их  изымают,  исследуют.  Тем  не  менее,  отметим,  что  при  всей

значимости,  распространенности  и  частоте  употребления,  понятие

«документ»  относится  к  числу  недостаточно  разработанных  как  в  теории

уголовного права, уголовного процесса, так и в теории криминалистики.
1См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:

Издательство: «Дашков и Ко», –2013. – С. 50.
2Там же.
3См.: Криминалистика: учебник / Под ред. В.А. Образцова. М.: «Юристъ». – 2013. –

С. 117.
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Не  будем  рассматривать  имеющиеся  позиции,  направленные  на

содержание и объем данного понятия, так как это не относится к предмету

нашего  исследования.  Но  отметим,  что  круг  документов  при

криминалистической  трактовке  понятия  «документ»  неизмеримо  шире,

нежели  в  уголовной  и  уголовно-процессуальной  трактовке.  Разделяем

позицию  С.В. Андреева  и  В.А. Образцова,  которые  под  документом  с

криминалистической  точки  зрения  понимают  материальный  носитель

специально  зафиксированной  на  нем  с  помощью  букв,  символов,  иных

средств  коммуникации  информации,  имеющей  значение  для  выявления,

расследования  преступлений  и  судебного  разбирательства  по  уголовным

делам1.

На  них  могут  быть  обнаружены  следы  пальцев  рук,  различные

особенности,  по  которым  можно  установить  принадлежность  вещи,

владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск сотрудников УИИ

по почерку.

Важное  доказательственное  значение  для  следствия  имеют  печати,

телефонные,  компьютеры,  ноутбуки,  сканеры  и  средства  печатного

воспроизведения текста документов (принтеры). Эти объекты выступают как

идентифицирующие при решении задач, по идентификации2.

В качестве следа так же могут выступать аудиозаписи, где чётко будет

слышен голос сотрудника филиала ФКУ УИИ, и лица в отношении которого

совершаются  мошеннические  действия,  почти  на  каждом  современном

сотовом телефоне  существует  функция  записи  разговора,  именно поэтому

данная  запись  может  выступать,  как  след,  для  оперуполномоченного  или

следователя, в процессе осуществления раскрытия данных преступлений.

1См.:  Андреев  С. В. Основы  криминалистического  документоведения.  Курс
лекций : учебное пособие для вузов. М., –2006. –С. 64.

2См.: Булинская М. Г. Признаки противодействия исследованию мошенничества //
Закон и право. 2005. –№ 12. – С. 37-38.
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Это можно отследить в случаях мошенничества, когда сотрудник УИИ

за  денежное  вознаграждение  заполняет  документы  о  явке  сам  за  самого

осуждённого, когда по факту местонахождение осуждённого неизвестно.

Особое  значение  в  выявлении  и  расследовании  мошенничеств

совершённых сотрудниками филиалов УИИ имеют показания свидетелей и

потерпевших  о   личности  мошенников,  особенностях  их  поведения,

различных  связях,  случайных  проговорах  об  их  семейном  положении,

фактическом  месте  проживания  и  т.п.,  позволяющие  хотя  бы  частично

установить реальные сведения о личности сотрудника филиала ФКУ УИИ

совершившего преступления.

И все  таки при совершении мошенничества  сотрудниками филиалов

ФКУ  УИИ  остаётся  больше  идеальных  следов,  поскольку  сотрудник,

зачастую  за  счёт  силы  убеждения,  прививает  в  потерпевшем  чувство

уверенности и спокойности.

Именно  по  этому,  сотрудники  занимающиеся  расследованием  таких

преступлений,  должны  обладать  определённым  опытом  и  смекалкой  по

работе с идеальными следами мошенничества.

Согласно  ст. 159  УК  РФ  мошенничество  определяется  как  хищение

чужого  имущества  или  приобретение  права  на  чужое  имущество  путем

обмана  или  злоупотребления  доверием.  Исходя  из  данного  определения,

предметом  любого  вида  мошенничества,  как  преступления  против

собственности, закон называет имущество и право на имущество, при этом

имущество должно быть чужим. 

К имуществу относятся вещи, которые согласно ст. 130 ГК РФ могут

быть  движимыми  и  недвижимыми.  К  недвижимым  вещам  (недвижимое

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все,

что  прочно  связано  с  землей,  то  есть  объекты,  перемещение  которых  без

несоразмерного  ущерба  их  назначению  невозможно,  в  том  числе  леса,

многолетние  насаждения,  здания,  сооружения,  объекты  незавершенного
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строительства.  Вещи,  не  относящиеся  к  недвижимости,  включая  деньги  и

ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

Предметом  мошенничества,  совершаемого  сотрудниками  филиалов

ФКУ  УИИ,  чаще  всего  является  деньги,  реже  же  отмечается  случаи

предоставление тех или иных услуг.

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что трасология –

раздел  криминалистики,  в  котором  изучаются  следы  преступления,

закономерности  их  возникновения,  разрабатываются  рекомендации

относительно выявления следов, их фиксации, изъятия, исследования. Часть

следов  изучается  в  других  разделах  криминалистики,  например,  следы на

пулях, оружии исследуются в баллистике.

В криминалистической науке все следы традиционно подразделяют на

две группы.

Идеальные  следы  –  запечатление  криминалистически  важной

информации  в  сознании  человека,  мысленные  образы,  восприятие,

хранящееся в памяти.

Материальные  следы  –  изменения,  образующиеся  в  объектах

материального мира под механическим, химическим и другим воздействием

в ходе совершения преступления.

Материальные следы мошеннической деятельности сотрудников УИИ,

отраженные  в  различных  документах,  устанавливаются  в  основном  с

помощью экспертных исследований и позволяют выявлять не только общие

и  групповые,  но  и  частные  признаки,  отражающие  индивидуальные

особенности, с помощью которых изготовлены эти документы.

Это можно отследить в случаях мошенничества, когда сотрудник УИИ

за  денежное  вознаграждение  заполняет  документы  о  явке  сам  за  самого

осуждённого, когда по факту место нахождение осуждённого неизвестно.

Особое  значение  в  выявлении  и  расследовании  мошенничеств

совершённых сотрудниками филиалов УИИ имеют показания свидетелей и

потерпевших  о   личности  мошенников,  особенностях  их  поведения,
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различных  связях,  случайных  проговорах  об  их  семейном  положении,

фактическом  месте  проживания  и  т.п.,  позволяющие  хотя  бы  частично

установить реальные сведения о личности преступников.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ МОШЕННИЧЕСТВА СОВЕРШЕННОГО

СОТРУДНИКАМИ ФИЛИАЛОВ ФКУ УИИ
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2.1. Оперативно-розыскные мероприятия осуществляемые  в процессе
раскрытия и расследования преступлений в сфере мошенничества

совершённого сотрудниками филиалов ФКУ УИИ и порядок их
рассекречивания

Государство,  всегда  должно  быть  заинтересовано  в  защите  прав  и

свобод своих граждан, и в данном случае охрана прав граждан выражается в

немедленном  реагировании  правоохранительных  органов  на  сообщения  о

преступлениях, полученных от граждан. 

Так  же  не  стоит  забывать  о  некой  практической  потребности

направленной на изучение и рассмотрении проблем возникающих в процессе

рассмотрении сообщений о преступлениях, где,  как правило определяются

объективно существующие противоречия, между содержанием и некоторыми

правовыми  основами,  которыми  руководствуются  правоохранительные

органы  и  неудовлетворительного  обеспечения  данными  органами

возможности для доступа граждан к правосудию по уголовным делам1.

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничествечаще всего

бывают  заявления  потерпевших,  а  также  непосредственное  обнаружение

признаков преступления правоохранительными органами2.

Но  в  случае  мошенничества  совершенного  сотрудниками  УИИ,

информация о данном преступлении, зачастую поступает от осуждённых в

отношении  которых,  мошенничество  было  совершено,  или  осуждённых

которым  было  предложено  оказать,  какую  либо  услугу  за  материальное

вознаграждение от инспектора филиала ФКУ УИИ.

Так  же  для  наиболее  быстрого  и  эффективного  пресечения  или

раскрытия  таких  преступлений  целесообразнее  прибегать  к  помощи  ОРМ

осуществляемые  через  оперуполномоченных,  нежели  использовать

следственны действия проводимые следователями.

1См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:
Питер Пресс,– 2013. – С. 131.

2См.:  Антонов  И.О.  Расследование  мошенничества:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.
Казань, –1999. – С. 68.
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Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с

участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев,  ориентировании других

органов  полиции,  изучении  аналогичных  способов  мошенничества  по

архивным и приостановленным делам.

Стоит  отметить  высокую  латентность  преступлений  в  сфере

мошенничества  совершенного  сотрудниками  филиалов  ФКУ  УИИ,

поскольку  сам  сотрудник  пытается  максимально  скрыть  факт  совершения

преступления, да и сам потерпевший зачастую не понимает, как и когда был

обманут сотрудником филиала ФКУ УИИ.

Случаи  ложных  заявлений  о  мошенничестве  относительно  редки.

Напротив,  довольно  часто  потерпевший  скрывает,  что  стал  жертвой

мошенничества.  Тем  не  менее,  порой  по  заявлениям  о  мошенничестве

необходима  предварительная  проверка,  особенно  когда  информация  о

совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время1.

В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя,

других  лиц,  которые  располагают  какой-либо  информацией  о  событии,

потребуются документы и т.п.

Распространенность  мошеннических  посягательств,  значительный

материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников

властных  полномочий  в  сфере  исполнения  наказаний  без  изоляции  от

общества  и  юридическая  грамотность  обусловливают  необходимость

широкого  использования  в  борьбе  с  ними  средств  и  рекомендаций

криминалистики  и  теории  оперативно-розыскной  деятельности,  важность

обнаружения мошенничества оперативным путем2.

На начальном этапе данные мероприятия, как и следственные действия

планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если

1См.:  Волохова  О.В.  Современные  способы  совершения  мошенничества:
особенности выявления и расследования. М., –2005 г. – С. 172.

2См.:Булинская  М.Г. Признаки противодействия исследованию мошенничества  //
Закон и право. 2005. –№ 12. – С. 37-38.
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им  служит  заявление  потерпевшего,  планируется  его  допрос,  допрос

очевидцев1.

По делам о  мошенничестве  обычно возникают следующие типичные

ситуации2:

1. Преступник задержан на месте преступления или сразу после его

совершения.

2. Преступник  не  задержан,  но  следствие  располагает  о  нем

определенной информацией.

3. Информация о мошеннике очень незначительна.

Говоря о ОРМ, то на момент проверки сообщений о преступлении в

сфере мошенничества, имеется возможность провести:

1. Опрос;

2. Наведение справок;

3. Наблюдение;

4. Прослушивание телефонных переговоров.

Только  при  проведении  всех  выше  перечисленные  оперативно-

розыскных мероприятий, появится реальная возможность сказать о том, что

совершает  ли  сотрудник  УИИ  действия,  попадающие  под  понятие

мошенничества или нет.

В первую очередь стоит проводить – опрос. 

Данное  мероприятие  носит  поисковый  характер  и  направлено  на

обнаружение  скрытой  или  скрываемой  информации,  имеющей  значение

для решения  поставленных  перед  оперативными  сотрудниками  задач

и может проводиться как гласно, так и негласно3.

1См.:  Бембеева  Г.В.  Тактические  и  психологические  особенности  расследования
мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, –2001. – С. 90.

2См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:
Издательство: «Дашков и Ко», –2013. – С. 156.

3См.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под
ред.  К.К.  Горяинова,  В.С.  Овчинского,  Г.К.  Синилова,  А.Ю.  Шумилова. 
М.: ИНФРА-М, –2004. – С. 70.
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При  этом  негласность  не  означает  скрытность.

Негласный опрос предполагает  не  информированность  опрашиваемого

относительно истинных целей получения от него той или иной информации.

Это важно понимать, имея в виду общее требование о том, что опрос граждан

допускается только при их добровольном согласии на беседу1.

Сотрудник правоохранительного органа может проводить опрос лично,

непосредственно,  либо  поручать  его  проведение  другому  должностному

лицу,  уполномоченному  на  проведение  оперативно-розыскных  действий.

При  этом  по  просьбе  опрашиваемого  лица  сотрудник  оперативного

подразделения обязан обеспечить конфиденциальность опроса2.

В  случаях,  когда  от  опрашиваемого  поступила  просьба  о

конфиденциальном  характере  сообщаемых  сведений,  данные  о  нем  не

разглашаются,  и  это  лицо  впоследствии  в  качестве  свидетеля  в  ходе

предварительного или судебного следствия не допрашивается3.

Как оперативно-розыскное мероприятие оно даст первичное понимание

о  сотруднике  УИИ,  который  по  полученной  информации  совершает

мошеннические  действия.  Таким  образом,  опрос  в  форме  беседы  следует

провести  в  начале  с  лицом,  который  предоставил  информацию  о  данном

преступлении,  уточнить  данные  о  преступнике,  где  он  работает,  какие

действия мошеннического характера он совершает и т.д.

После этого следует провести опрос сотрудников УИИ, где работает

преступник, уточнить у них о его поведении, о странностях или о той или

иной возможности к совершению данного преступления.

Наведение справок – ОРМ, направленное на получение информации 

о  физических  лицах,  о  фактах  и  обстоятельствах,  имеющих значение  для

решения  задач  ОРД,  путем  непосредственного  изучения  документов,

материалов,  баз  данных,  направления  запросов  на  предприятия,  в
1См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:

Издательство: «Дашков и Ко», –2013. – С. 156.
2См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:

Питер Пресс, –2013. – С. 131.
3Там же.
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учреждения  и  организации,  другим  юридическим,  а  также  физическим

лицам,  которые  располагают  или  могут  располагать  указанной

информацией1. 

Получение или сбор информации при наведении справок представляет

собой процесс истребования официальных документов, составление запросов

и  получение  необходимой  для  решения  задач  ОРД  информации  в  виде

ответов  на  поставленные  вопросы,  данных  официальных

криминалистических и оперативных учетов и др2. 

В  целях  сбора  информации  от  источников,  располагающих  ее

носителями, материалами, документами и др., представляется допустимым ее

получение  не  только  по  официальным  запросам,  но  и  с  использованием

тактических приемов, мер конспирации. 

В  запрашиваемых  материалах  может  содержаться  различная

информация,  необходимая  для  обеспечения  проведения  иных  ОРМ,

определения направлений работы, поиска скрывающегося преступника или

без вести пропавшего лица, проверки полученной оперативной информации

и др. 

В  частности,  могут  быть  затребованы  данные  о  выдаче  лицу

официальных  документов,  наличии  транспортных  средств,  оружия,

принадлежности номера телефона, и другие необходимые сведения3. 

В  зависимости  от  статуса  информации обращение  за  ее  получением

или  предоставлением  возможности  ознакомления  с  содержащими  ее

источниками может быть как письменным, так и устным. 

Так  же  оперативник,  может  получить  информацию,  о  том,  что

фигурировал  ли  сотрудник  филиала  ФКУ  УИИ  в  подобных  делах  о

1См.:  Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть:
Курс  лекций  /  под  общ.ред.  Фальченко  А.А.  -  Н.  Новгород:  Нижегородский  юрид.
институт МВД РФ, –2011. – С. 53.

2Там же.
3См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:

Издательство: «Дашков и Ко», –2013. – С. 159.
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мошенничестве,  что  в  свою  очередь,  даст  направление  в  какую  сторону

следует двигаться дальше.

Наблюдение –  оперативно-розыскное  мероприятие,  заключающееся  в

негласном  слежении  за  интересуемыми  лицами,  их  транспортными

средствами,  а  также  местами  постоянного  или  временного  пребывания

указанных лиц1.

В процессе наблюдения выявляется следующая информация2:

1. Скрытая  деятельность  лица,  содержащая  признаки  состава

преступления; 

2. Психологический  портрет  объекта  наблюдения:  характер  и

эмоционально-волевые качества лица; 

3. Круг общения – личные, служебные и иные связи лица; 

4. Используемые лицом тайники; 

5. При  наличии  преступной  группы  –  ее  количественный  и

качественный состав, кто является лидером группы, рядовыми участниками,

их психологическая характеристика,  распределение обязанностей в группе,

источники ее финансирования,  места сбора и времяпрепровождения,  связи

группы  с  правоохранительными  органами,  подходы  к  группе  через  лиц,

постоянно  контактирующих  с  членами  группы  вне  их  преступной

деятельности.

Наблюдение  может  осуществляться  визуально,  при  помощи

технических  средств,  а  также  комплексно.  В  процессе  наблюдения может

применяться  аудиозапись,  видео-,  фотосъемка  и  средства  слухового

контроля3.

1См.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под
ред.  К.К.  Горяинова,  В.С.  Овчинского,  Г.К.  Синилова,  А.Ю.  Шумилова. 
М.: ИНФРА-М, –2004. – С. 72.

2Там же. С. 73.
3См.:  Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть:

Курс  лекций  /  под  общ.ред.  Фальченко  А.А.  -  Н.  Новгород:  Нижегородский  юрид.
институт МВД РФ, –2011. – С. 55.
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В  процессе  наблюдения  в  порядке  хронологии  фиксируются  все

действия объекта наблюдения.

Наблюдение,  ограничивающее  конституционные  права  граждан,

допускается  на  основании  судебного  решения  только  при  наличии  у

оперативного  сотрудника  информации,  предусмотренной  федеральным

законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Наблюдение,  не  ограничивающее  конституционные  права  граждан,

осуществляется  по  решению  оперативного  сотрудника,  а  в  случае

привлечения  дополнительных  сил  и  средств  –  по  решению  руководителя

соответствующего подразделения1.

Н.И. Якимов писал, что наблюдение за преступником есть главнейший

и труднейший способ уголовной тактики, целиком основанный на изучении

психики преступника и особенностей той преступной профессии, к которой

принадлежит преследуемый преступник.

Н.И. Якимов выделял общий, специальный, обыкновенный и особый

виды наблюдения. 

Специальное  наблюдение  устанавливается  за  каким-либо  лицом  или

для выяснения каких-либо обстоятельств2. 

Говоря  о  наблюдении  за  сотрудниками  филиалов  ФКУ  УИИ,  то  за

ними  целесообразно  устанавливать  особый  и  специальный  способ

наблюдения,  поскольку сотрудники филиалов ФКУ УИИ очень тщательно

маскируют следы и процесс совершения мошенничества, что в свою очередь

затрудняет наблюдение за ними.

Не стоит забывать и о прослушивании телефонных переговоров, ведь

именно через  это оперативно-розыскное мероприятие,  оперативники могут

выявить новых потерпевших от преступной деятельности сотрудников УИИ,

или  узнать  о  новых  жертвах,  в  отношении  которых  сотрудник  УИИ  уже

начал свою преступную деятельность.

1Там же. С. 56.
2Там же.
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Прослушивание телефонных переговоров (далее – ПТП) – это ОРМ,

осуществляемое  на  основании  судебного  решения  с  использованием

специальных технических средств и состоящее в слуховом контроле, а также

фиксации  разговоров  физических  лиц  (проверяемых,  разрабатываемых),

ведущихся по телефонным линиям связи1. 

ПТП  заключается  в  негласном  контроле  за  речевым  общением,

осуществляемым посредством проводной и беспроводной телефонной связи

путем подключения к станционной аппаратуре предприятий, учреждений или

организаций связи либо к проводной линии связи или путем сканирования

радиосигнала телефона объекта прослушивания2.

ПТП  предполагает контроль  переговоров  обоих  абонентов,  причем

посредством использования  подключения  либо  сканирования  радиоканала.

Прослушивание (слуховой контроль) телефонного разговора только одного

из  абонентов,  в  том  числе  с  использованием  технических  средств,  без

вторжения (подключения) в сети связи не образует рассматриваемого ОРМ, а

представляет собой разновидность электронного наблюдения3. 

Это,  например,  использование  радиомикрофона  для  снятия  речевой

информации  в  помещении,  где  находится  объект  ОРМ,  либо  слуховой

контроль телефонного разговора, ведущегося с телефона-автомата и др., при

незначительном удалении от объекта, когда его разговор слышен, либо при

помощи специальной аппаратуры, усиливающей звуковой сигнал4. 

Так  же  оперативный  работник  может  установить  записывающее

устройство  на  потерпевшее  лицо,  в  момент,  когда  оно  будет  передавать

деньги сотруднику УИИ.

1См.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под
ред.  К.К.  Горяинова,  В.С.  Овчинского,  Г.К.  Синилова,  А.Ю.  Шумилова. 
М.: ИНФРА-М, –2004. – С. 75.

2Там же.
3Там же. С. 76.
4См.:  Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть:

Курс  лекций  /  под  общ.ред.  Фальченко  А.А.  -  Н.  Новгород:  Нижегородский  юрид.
институт МВД РФ, –2011. – С. 57.
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ПТП  очень  важное  ОРМ,  при  выявлении  и  расследовании

преступлений  в  сфере  мошенничества  совершенного  сотрудниками  ФКУ

УИИ,  поскольку  именно  через  это  ОРМ,  оперуполномоченный  может

собрать всю информацию, о преступнике и потерпевшем, а так же отследить

весь процесс и механизм совершения мошенничества.

Результаты  оперативно-розыскной  деятельности –сведения,

полученные  в  соответствии  с  федеральным  законом  об  оперативно-

розыскной деятельности о признаках подготавливаемого, совершаемого или

совершенного преступления,  лицах,  подготавливающих,  совершающих или

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания,  следствия

или суда1.

Очень часто становится так, что по результатам оперативно-розыскных

действий принимаются решения о возбуждении или отказе возбуждения по

уголовному делу, так же результаты могут предоставляться следователю или

судье,  а  так  же  органу  дознания  или  вообще  использоваться  в  качестве

доказательств при рассмотрении уголовных дел2.

Сведения  об  используемых  или  использованных  при  проведении

негласных  оперативно-розыскных  мероприятий  силах,  средствах,

источниках,  методах,  планах  и  результатах  оперативно-розыскной

деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о

штатных  негласных  сотрудниках  органов,  осуществляющих  оперативно-

розыскную  деятельность,  и  о  лицах,  оказывающих  им  содействие  на

конфиденциальной основе, а также об организации и о тактике проведения

оперативно-розыскных  мероприятий  составляют  государственную  тайну  и

подлежат  рассекречиванию  только  на  основании  постановления

1См.:  Кучерук  Д.С.  Использование  результатов  оперативно-розыскной
деятельности  в  доказывании  по  уголовным  делам  о  взяточничестве:  Автореф.  дис.  ...
к.ю.н. Н. Новгород, –2011. – С. 21.

2См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:
Питер Пресс, –2013. – С. 169.
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руководителя  органа,  осуществляющего  оперативно-розыскную

деятельность1.

Как правило результаты, которые были получены в ходе оперативно-

розыскных  действий,  используются,  как  основа  для  осуществления

определённых судебных и следственных действий2.

В  соответствии  с  законодательством  регулирующим  вопросы

осуществления ОРД, результаты такой деятельности, могут быть оформлены

в форме3:

1. Справки,  рапорта,  акта,  которые  буду  составлены  лицом,

уполномоченным и осуществившим определённое ОРМ;

2.  На специальных технических средствах фиксации той или иной

информации,  такими  средствами  могут  выступать  видеокамеры,

фотоаппараты  и  другие  иные  носители,  следует  отметить,  что  данные

средства фиксации, должны соответствовать определённым требованиям;

3. Объяснения  от  участников  или  свидетелей  тех  или  иных

оперативно-розыскных мероприятий;

4. В сообщениях полученных от агентурного аппарата оперативных

работников,  стоит  отметить,  что  данные  лица  должны  быть  официально

оформлены,  как  лица  осуществляющие  содействие  оперативным

сотрудникам.

Представление  результатов  оперативно-розыскной

деятельности органу  дознания,  следователю  или  в  суд  осуществляется  на

основании  постановления  руководителя  органа,  осуществляющего

оперативно-розыскную деятельность4.

1См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:
Питер Пресс, –2013. – С. 171.

2См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:
Издательство: «Дашков и Ко», –2013. – С. 185.

3См.:  Куликов  А.В.,  Таранин  Б.А.  К  проблеме  формирования  уголовно-
процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности
// Российский следователь. 2007. –№ 3. – С. 10.

4См.:  Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть:
Курс  лекций  /  под  общ.ред.  Фальченко  А.А.  -  Н.  Новгород:  Нижегородский  юрид.
институт МВД РФ, –2011. – С. 72.
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Порядок  представления  результатов  ОРД  в  уголовный  процесс

предусмотрен  и  регламентирован  приказом  Министерства  внутренних  дел

Российской  Федерации,  Министерства  обороны  Российской  Федерации,

Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации,  Федеральной

службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы,

Службы  внешней  разведки  Российской  Федерации,  Федеральной  службы

исполнения  наказаний,  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по

контролю  за  оборотом  наркотиков,  Следственного  комитета  Российской

Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об

утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения включает

в себя1:

1) Рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений,

составляющих  государственную  тайну,  содержащихся  в  представляемых

результатах  ОРД,  и  их  носителей  (начальником органа,  осуществляющего

ОРД, выносится постановление о рассекречивании);

2) Оформление необходимых документов.

Оформление результатов ОРД производится в виде2:

1. Рапорта  об  обнаружении  признаков  преступления.  Рапорт  об

обнаружении  признаков  преступления  составляется  должностным  лицом

органа, осуществляющего ОРД, и регистрируется в порядке, установленном

нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД,

2. Сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности.

3. Фактическую передачу результатов ОРД.

1См.:  Кучерук  Д.С.  Использование  результатов  оперативно-розыскной
деятельности  в  доказывании  по  уголовным  делам  о  взяточничестве:  Автореф.  дис.  ...
к.ю.н. Н. Новгород, –2011. – С. 21.

2См.: Доля Е.А. О доказательствах, доказывании и использовании в доказывании
результатов  оперативно-розыскной  деятельности  по  УПК  РФ.  Научно-практическая
конференция «Правовая и криминалистическая оценки нового УПК РФ» // Государство и
право. 2002. –№ 10. – С. 113.
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К  документам,  оформляющим  результаты  ОРД,  могут  прилагаться

полученные  при  проведении  ОРМ  фотографические  негативы  и  снимки,

киноленты,  диапозитивы,  фонограммы,  кассеты  видеозаписи,  носители

компьютерной информации, чертежи,  планы, схемы, акты,  справки,  другие

документы, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с

уголовно-процессуальным  законодательством  могут  быть  признаны

вещественными доказательствами1.

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по

уголовным  делам,  должны  позволять  формировать  доказательства,

удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства,

предъявляемым  к  доказательствам  в  целом,  к  соответствующим  видам

доказательств;  содержать  сведения,  имеющие  значение  для  установления

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на

ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а

также  данные,  позволяющие  проверить  в  условиях  уголовного

судопроизводства доказательства, сформированные на их основе2.

В  качестве  заключения  стоит  отметить,  что  говоря  о  ОРМ,  то  на

момент  проверки  сообщений  о  преступлении  в  сфере  мошенничества,

имеется возможность провести:

1. Опрос;

2. Наведение справок;

3. Наблюдение;

4. Прослушивание телефонных переговоров.

5. Оперативные эксперимент.

Только  при  проведении  всех  выше  перечисленные  оперативно-

розыскных мероприятий, появится реальная возможность сказать о том, что

1См.:  Кучерук  Д.С.  Использование  результатов  оперативно-розыскной
деятельности  в  доказывании  по  уголовным  делам  о  взяточничестве:  Автореф.  дис.  ...
к.ю.н. Н. Новгород, –2011. – С. 22.

2См.:  Куликов  А.В.,  Таранин  Б.А.  К  проблеме  формирования  уголовно-
процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности
// Российский следователь. 2007. –№ 3. – С. 10.
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совершает  ли  сотрудник  УИИ  действия,  попадающие  под  понятие

мошенничества или нет.

В первую очередь стоит проводить – опрос. 

Данное  мероприятие  носит  поисковый  характер  и  направлено  на

обнаружение  скрытой  или  скрываемой  информации,  имеющей  значение

для решения  поставленных  перед  оперативными  сотрудниками  задач

и может проводиться как гласно, так и негласно.

При  этом  негласность  не  означает  скрытность.

Негласный опрос предполагает  не  информированность  опрашиваемого

относительно истинных целей получения от него той или иной информации.

Это важно понимать, имея в виду общее требование о том, что опрос граждан

допускается только при их добровольном согласии на беседу.

Сотрудник правоохранительного органа может проводить опрос лично,

непосредственно,  либо  поручать  его  проведение  другому  должностному

лицу,  уполномоченному  на  проведение  оперативно-розыскных  действий.

При  этом  по  просьбе  опрашиваемого  лица  сотрудник  оперативного

подразделения обязан обеспечить конфиденциальность опроса.

Результаты  оперативно-розыскной  деятельности –  сведения,

полученные  в  соответствии  с  федеральным  законом  об  оперативно-

розыскной деятельности о признаках подготавливаемого, совершаемого или

совершенного преступления,  лицах,  подготавливающих,  совершающих или

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания,  следствия

или суда.

Результаты оперативно-розыскной  деятельности могут  быть

использованы  для  подготовки  и  осуществления  следственных  и  судебных

действий,  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  по  выявлению,

предупреждению,  пресечению  и  раскрытию  преступлений,  выявлению  и

установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших,

а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда,
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уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества,

подлежащего конфискации.

Порядок  представления  результатов  ОРД  в  уголовный  процесс

предусмотрен  и  регламентирован  приказом  Министерства  внутренних  дел

Российской  Федерации,  Министерства  обороны  Российской  Федерации,

Федеральной  службы  безопасности  Российской  Федерации,  Федеральной

службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы,

Службы  внешней  разведки  Российской  Федерации,  Федеральной  службы

исполнения  наказаний,  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по

контролю  за  оборотом  наркотиков,  Следственного  комитета  Российской

Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об

утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».

2.2. Следственные действия осуществляемые в процессе раскрытия и
расследования преступлений в сфере мошенничества совершённого

сотрудниками филиалов ФКУ УИИ

В соответствии с действующим законодательством РФ, сообщение о

преступлении от гражданина РФ, должно быть принято, вне зависимости от

таких факторов, как время и место его совершения. Так же в должностных

обязанностях любого следователя или дознавателя существует обязанность

принять  и  документально  оформить  сообщение  о  готовящемся  или  уже

совершённом преступлении, вне зависимости от их тяжести, общаственной

опасности или характера1.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного

не вправе отказать в приеме сообщения о преступлении, даже если речь идет

о  преступлении,  не  относящемся  к  их  подследственности.  В  подобных

случаях они обязаны поступить в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ –

1См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:
Питер Пресс, –2013. – С. 145.
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принять поступившее сообщение в установленном порядке и передать его по

подследственности1.

Этот порядок распространяется и на сообщения по уголовным делам

частного обвинения: орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель

следственного  органа  обязаны  их  принять,  рассмотреть  и  по  результатам

рассмотрения передать в суд.

В целях исключения из практики случаев сокрытия преступлений от

учета,  а  также  соблюдения  установленных  сроков  принятия  решений  по

поступившим  сообщениям  о  преступлениях  введена система  регистрации

заявлении, сообщений и иной информации о преступлениях2.

Порядок  приема  и  регистрации  правоохранительными  органами

поступивших сообщений о преступлениях регламентирован ведомственными

нормативными правовыми актами, такими как3:

1. Административный регламент МВД России 2012 г.; 

2. Приказ Генерального прокурора РФ от 27 декабря 2007 г. № 212

«О  порядке  учета  и  рассмотрения  в  органах  прокуратуры  Российской

Федерации сообщений о преступлениях».

При принятии заявления о мошенничестве следователь должен принять

решение на проведение определённых следственных действий.

В  настоящее  время  в  УПК  РФ  не  существует,  чётко

сформулированного или закреплённого понятия следственное действия, хотя

стоит отметить, что данный термин очень часто встречается и в самом УПК

РФ и во многих научных работах различных правоведов.

Многие  научные  деятели  дают  свое  толкование  данному  понятию,

основываясь  на порядке,  целях и содержании определённых следственных

действий,  которые  закреплены  в  УПК  РФ  в  настоящее  время.  Мы

попытаемся дать своё понятие данному термину.
1См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:

Издательство: «Дашков и Ко», –2013. – С. 162.
2Там же.
3См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:

Питер Пресс, –2013. – С. 146.
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Под  термином  «следственные  действия»  стоит  рассматривать,

познавательные, поисковые и удостоверительные действия осуществляемые

уполномоченным  на  то  лицо,  которое  осуществляет  и  реализует

предварительное  расследование,  которые  должны  соответствовать

действующему  уголовно-процессуальному  законодательству.  Данные

действия  должны осуществляться  с  целью собирания,  проверки  и  оценки

доказательств  по  уголовному  делу,  в  целях  установления  достоверных

обстоятельств по делу, которые в свою очередь подлежат доказыванию1.

Так же необходимо отметить, что при  осуществлении следственных

действий существуют общие правила, которые предусмотрены в ст. 164 УПК

РФ.

Они  представляют  собой  совокупность  основанных  на  принципах

уголовного судопроизводства положений, обеспечивающих обоснованность,

законность  и  достоверность  в  процессе  собирания,  проверки  и  оценки

доказательств.  Общие  правила  касаются  всех  сторон  производства

следственных  действий: процессуальных,  организационных,  процедурных,

нравственных  – и  должны  соблюдаться  при  проведении  любого

следственного  действия,  несмотря  на  то  что  каждое  из  них  имеет  свои

дополнительные особенности проведения, закрепленные в соответствующих

статьях  УПК  РФ,  регламентирующих  производство  того  или  иного

следственного действия2.

При  принятии  сообщения  о  факте  совершения  мошенничества

совершенного  сотрудниками  филиалов  ФКУ  УИИследователю  в  первую

очередь нужно установить такие обстоятельства, как3:

1. Имело ли место мошенничество; 

2. Вотношении, какого именно имущества оно было совершено;

1См.: Криминалистика: учебник / Под ред. В.А. Образцова. М.: «Юристъ». – 2013. –
С. 125.

2См.:  Криминалистика:  учебное  пособие  /  Е.Ю.  Фролова  и  др.  –  Москва:
Издательство: «Дашков и Ко», –2013. – С. 164.

3См.: Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической
характеристики мошенничества // Государство и право. 2005. –№ 12. –С. 108-111.
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3. Когда и где было совершено мошенничество,  каков способ его

совершения;

4. Не совершено ли мошенничество группой лиц, если да,  какова

роль каждого соучастника;

5. Каков размер ущерба;

6. Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По  общему  правилу,  по  делам  о  мошенничестве  выдвигаются  и

проверяются следующие типичные версии1:

1. Мошенничество имело место при обстоятельствах,  указанных в

заявлении;

2. Мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

3. Мошенничества  не  было,  заявитель  дает  заведомо  ложные

показания.

В первую очередь следователь должен реализовать такое следственное

действие, как допрос, что бы следователь мог получить максимально больше

информации от  потерпевшего  о  сотруднике  филиала  ФКУ УИИ,  который

совершил преступление в сфере мошенничества.

Следователь  обязан  выяснить  информацию,  о  местонахождении

филиала ФКУ УИИ, о личности сотрудника, совершившего мошенничество,

его  приметы,  порядок  действий  сотрудника  при  осуществлении

мошенничества,  а  так  же  каким  образом  потерпевший  был  вовлечен  в

мошеннические махинации сотрудника филиала ФКУ УИИ.

Обычно  сотрудники  филиалов  ФКУ  УИИ  психологически  точно

выбирают  жертву  преступления,  воздействуют  на  такие  ее  личностные

качества,  незнание  отечественного  законодательства,  доверчивость,

легкомыслие, отсутствие должного жизненного опыта. 

Следует  иметь  в  виду,  что  при  допросе  потерпевшего  иногда

приходится касаться явно ущербных с  моральной точки зрения поступков

1См.:  Бембеева  Г.В.  Тактические  и  психологические  особенности  расследования
мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. – С. 102.
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потерпевших,  что  требует  от  следователя  необходимой  деликатности,

тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех

деталей1.

Очевидцев  собственно  мошеннических  действий,  как  правило,  не

бывает;  свидетели  могут  быть  очевидцами  самого  факта  знакомства

виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода2.

В крайнем случае, очевидцем могут стать другие сотрудники филиала

ФКУ  УИИ,  в  котором  работает  сотрудник  совершающий  мошеннические

действия.

Допросы  свидетелей,  чаще  всего  это  сослуживцы  сотрудника  УИИ,

преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях,

фактах приобретения дорогостоящих вещей, ТС, недвижимости, заграничных

поездках. 

По  существу  говоря,  больше  следственных  действий  проводиться,

кроме  обыска  и  контроля  и  записи  переговоров  не  будет  считаться

целесообразным,  да  и  вообще  в  данных  преступлениях  в  сфере

мошенничества,  лучше  и  эффективнее  проводить  ОРМ.  Поскольку

результаты  будут  намного  быстрее  и  правдивее,  в  том  случае,  если

потерпевшее лицо сообщает ложные сведения о совершении мошенничества

сотрудником филиала ФКУ УИИ. 

Так же следователю, стоит обращать особое внимание на проведение

допроса  с  потерпевшим,  поскольку  информация,  которую  он  сообщает,

может быть ложной, и в данном случае может серьёзно пострадать репутация

сотрудника филиала ФКУ УИИ.

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что сообщение о

преступлении должно быть принято вне зависимости от места и времени его

совершения,  а  также  полноты  сообщаемых  сведений.  Обязанность

1См.:  Ледяев  А.П.  Способы  мошенничества,  совершаемого  организованными
группами // Безопасность бизнеса. 2009. –№ 4. – С. 28.

2См.: Булинская М.Г. Признаки противодействия исследованию мошенничества //
Закон и право. 2005. –№ 12. – С. 37-38.
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дознавателя,  органа  дознания,  следователя,  руководителя  следственного

органа  –  принимать  сообщение  о  любом  совершенном  или  готовящемся

преступлении распространяется на все виды преступлений, независимо от их

характера и тяжести, а также отнесения их к уголовным делам публичного,

частно-публичного или частного обвинения1.

При  принятии  сообщения  о  факте  совершения  мошенничества

совершенного  сотрудниками  филиалов  ФКУ  УИИследователю  в  первую

очередь нужно установить такие обстоятельства, как:

1. Имело ли место мошенничество; 

2. В отношении, какого именно имущества оно было совершено;

3. Когда и где было совершено мошенничество,  каков способ его

совершения;

4. Не совершено ли мошенничество группой лиц, если да,  какова

роль каждого соучастника;

5. Каков размер ущерба;

6. Какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

По  общему  правилу,  по  делам  о  мошенничестве  выдвигаются  и

проверяются следующие типичные версии:

1. Мошенничество имело место при обстоятельствах,  указанных в

заявлении;

2. Мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;

3. Мошенничества  не  было,  заявитель  дает  заведомо  ложные

показания.

В  настоящее  время  в  УПК  РФ  не  существует,  чётко

сформулированного или закреплённого понятия следственное действия, хотя

стоит отметить, что данный термин очень часто встречается и в самом УПК

РФ и во многих научных работах различных правоведов.

1См.: Криминалистика: учебник / Под ред. В.А. Образцова. М.: «Юристъ». – 2013. –
С. 129.
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Многие  научные  деятели  дают  свое  толкование  данному  понятию,

основываясь  на порядке,  целях и содержании определённых следственных

действий,  которые  закреплены  в  УПК  РФ  в  настоящее  время.  Мы

попытаемся дать своё понятие данному термину.

В первую очередь следователь должен реализовать такое следственное

действие, как допрос, что бы следователь мог получить максимально больше

информации от  потерпевшего  о  сотруднике  филиала  ФКУ УИИ,  который

совершил преступление в сфере мошенничества.

Расследование  мошенничества  обычно  начинается

с допроса потерпевшего, заявившего о его обмане1.

Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка, и

боясь  получить  наказания  самому,  не  обращаются  в  правоохранительные

органы, и о совершенном преступлении становится известно из оперативных

источников. 

Однако  независимо  от  поводов  к  возбуждению  уголовного  дела

первоначальным  следственным  действием,  с  которого  начинается

расследование мошенничества, является допрос потерпевшего2.

При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла

встреча допрашиваемого с сотрудником филиала ФКУ УИИ, место встречи,

как  представился  сотрудник,  кем  отрекомендовался,  предъявлял  ли

документы и какие именно,  какие услуги предлагал,  за  какую сумму,  что

конкретно было передано сотруднику3.

На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении

знакомства сотрудником филиала ФКУ УИИ, или при передаче денежных

средств или предоставлении услуг,  за действия мошеннического характера

совершенного сотрудником филиала ФКУ УИИ. 

1См.:  Бембеева  Г.В.  Тактические  и  психологические  особенности  расследования
мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, –2001. – С. 108.

2См.:  Антонов  И.О.  Расследование  мошенничества:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.
Казань, –1999. – С. 69.

3См.:  Волохова  О.В.  Современные  способы  совершения  мошенничества:
особенности выявления и расследования. М., –2005 г. – С. 181.
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При  этом  нужно  учитывать,  что  потерпевший,  не  зная  способов

совершения  мошенничества,  не  всегда  может  сознавать,  сколько  именно

было преступников, и какую роль каждый из них выполнял1.

В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы.

Так же стоит уделить внимание обыску.

Задача обыска – поиск денежных средств, которые получил сотрудник

филиала ФКУ УИИ.

По рассматриваемой категории уголовных дел обыски проводятся как

на  первоначальном,  так  и  на  последующем этапе  расследования,  по  мере

поступления  оперативно-розыскной  и  следственной  информации  о  вновь

выявленных  эпизодах  и  ранее  неизвестных  подозреваемых.

Непосредственный предмет обысков – денежные средства, которые получил

сотрудник филиала ФКУ УИИ путем обмана2.

Для  участия  в  обысках  необходимо  привлекать  криминалистов  и

других  специалистов,  которые  могут  способствовать  установлению

виновности  сотрудника,  а  так  же  выявления  и  установления  возможных

жертв мошеннической деятельности сотрудника филиала ФКУ УИИ.

Эффективность  обысков возрастает,  если эти следственные действия

выступают  центральными  структурными  элементами

специальных тактических операций и комбинаций. 

Правильная  реализация  и  проведение  тактических  операций  и

комбинация  обеспечивает  эффективную  работу  каждого  структурного

элемента,  которые  входят  в  определённый  тактический  комплекс.  И

обеспечивает  значительно  большую  надежность  системы  (подсистемы)

расследования  преступлений,  особенно таких сложных и многоэпизодных,

как  мошенничество,  тем  более  что  следователю  в  острых  конфликтных

1См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:
Питер Пресс, –2013. – С. 190.

2См.: Булинская М.Г. Признаки противодействия исследованию мошенничества //
Закон и право. 2005. –№ 12. – С. 37-38.
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ситуациях  противостоят  подозреваемые  и  обвиняемые,  имеющие  большой

преступный опыт1.

В  случае задержании мошенников  с  поличным  расследование

начинается с их личного обыска и допроса. 

Путем  допроса  следователь  должен  будет  установить  и  получить

информацию о:

1. По какому принципу выбиралась жертва;

2. С помощью чего или кого совершалось мошенничество;

3.  Размер  денежных  средств  полученных  в  ходе  совершения

мошеннических действий, где они находятся, или на что были потрачены;

4.  Совершились ли сотрудником филиала ФКУ УИИ мошенничества

ранее, и в каком количестве.

Имущество,  бывшее предметом мошенничества  и  обнаруженное при

задержании  виновного  сотрудника  филиала  ФКУ  УИИ,  должно  быть

осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе и др2.

Особенно если данные предмет,  представляет собой деньги,  которые

были помечены специальным красящим веществом, оставляющим красящие

элементы на руках сотрудника филиала ФКУ УИИ.

Последующие  следственные  действия  обеспечивают  всестороннее

исследование  предмета  доказывания.  Допрос  обвиняемого  должен  дать

информацию  не  только  об  обстоятельствах  и  способах  совершения

мошенничества,  но  и  обо  всех  лицах,  участвовавших  в  подготовке,

совершении и сокрытии преступления3. 

1См.:  Волохова  О.В.  Современные  способы  совершения  мошенничества:
особенности выявления и расследования. М., –2005 г. – С. 182.

2См.: Криминалистика: учебное пособие / Е. П. Ищенко и др. – Санкт–Петербург:
Питер Пресс,– 2013. – С. 195.

3См.:  Антонов  И.О.  Расследование  мошенничества:  Дис.  ...  канд.  юрид.  наук.
Казань, 1999. – С. 66.
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Это особенно необходимо, если преступление – совершалось группой

лиц,  по  заранее  спланированной  схеме  и  чётком  распределении  ролей  в

данной преступной группе4. 

Перед следователем стоит задача выявить всех участников, значение и

роль  их  действий  при  совершении  мошенничества,  выявить  организатора

данных  преступлений  и  детально  рассмотреть  схему  совершения

преступлений2.

К  условиям,  определяющим  успех  допроса,  следует  отнести

планирование и тщательную его подготовку. При этом необходимо:

а)  правильно  определить  предмет  допроса  и  круг  вопросов,

подлежащих выяснению по обстоятельствам взяточничества;

б) выбрать наиболее верную с учетом следственной ситуации тактику

допроса;

в)  максимально  подробно  зафиксировать  в  протоколе  допроса  (на

аудио- и видеозаписи) полученные показания и дать им адекватную оценку.

При  допросе  заявителя  необходимо  получить  информацию,  важную

для организации расследования дела, по следующим группам вопросов:

1. о личности заявителя;

2. о субъектах мошенничества и роли каждого из них в преступном

деянии;

3. об обстоятельствах совершения преступления;

4. о  характере  взаимоотношений  заявителя  с  субъектами

мошенничества;  о  материальных  носителях  информации  о  преступлении

(фиксированных следах и вещных объектах);

5. о  возможных  свидетелях  передачи  денег,  лицах,  знающих  об

этом, помогающих собрать деньги для передачи их, и т.п.;

4См.: Криминалистика: учебник / Под ред. В.А. Образцова. М.: «Юристъ». – 2013. –
С. 150.

2См.: Куринов Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической
характеристики мошенничества // Государство и право. 2005. –№ 12. –С. 108-111.
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В зависимости от того, кто конкретно выступает в качестве заявителя,

следователь  должен  подготовить  план  допроса,  включив  в  него  помимо

общих  вопросов,  подлежащих  выяснению  по  делам  этой  категории

преступлений,  также и  специальные вопросы,  ориентированные на роль и

место в событии самого заявителя, проверку достоверности источников его

информированности  о  факте  мошенничества.  Эти  вопросы  имеют  важное

значение для проверки состоятельности сделанного заявления и данных по

существу  дела  показаний,  определения  мотивации  поступка  заявителя,

установления его личностных качеств.

В качестве заключения к параграфу, стоит отметить, что независимо от

поводов  к  возбуждению  уголовного  дела  первоначальным  следственным

действием,  с  которого  начинается  расследование  мошенничества,  является

допрос потерпевшего.

На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении

знакомства сотрудником филиала ФКУ УИИ, или при передаче денежных

средств или предоставлении услуг,  за действия мошеннического характера

совершенного сотрудником филиала ФКУ УИИ. 

При  этом  нужно  учитывать,  что  потерпевший,  не  зная  способов

совершения  мошенничества,  не  всегда  может  сознавать,  сколько  именно

было преступников, и какую роль каждый из них выполнял.

При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла

встреча допрашиваемого с сотрудником филиала ФКУ УИИ, место встречи,

как  представился  сотрудник,  кем  отрекомендовался,  предъявлял  ли

документы и какие именно,  какие услуги предлагал,  за  какую сумму,  что

конкретно было передано сотруднику.

Путем  допроса  следователь  должен  будет  установить  и  получить

информацию о:

1. По какому принципу выбиралась жертва;

2. С помощью чего или кого совершалось мошенничество;
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3.  Размер  денежных  средств  полученных  в  ходе  совершения

мошеннических действий, где они находятся, или на что были потрачены;

4.  Совершились ли сотрудником филиала ФКУ УИИ мошенничества

ранее, и в каком количестве.

Имущество,  бывшее предметом мошенничества  и  обнаруженное при

задержании  виновного  сотрудника  филиала  ФКУ  УИИ,  должно  быть

осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе и др.

Особенно если данные предмет,  представляет собой деньги,  которые

были помечены специальным красящим веществом, оставляющим красящие

элементы на руках сотрудника филиала ФКУ УИИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве заключения к выпускной квалификационной работе, стоит

ответить.
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Что преступления в сфере мошенничества совершённые сотрудниками

филиалов  ФКУ  УИИ,  совершаются  довольно  таки  не  часто,  но  это  не

причина  не  рассматривать  данную  тему,  поскольку  такие  преступления

обладают достаточно высокой латентность,  а  иногда  жертва  преступления

даже не подразумевает о том, что стала объектом мошеннической схемы.

Так же не стоит забывать,  что такие преступления серьезно бьют по

авторитету УИС в целом. 

В  деятельность  сотрудников  УИИ  существует  множество

возможностей,  при  которых  он  может  совершить  преступление  в  сфере

мошенничества,  а  поскольку  сотрудник  УИИ  обладает  определёнными

юридическими  знаниями  в  сфере  уголовного  и  уголовно-исполнительного

права,  ему  удается  не  только  сохранить  латентность  совершенного  им

преступления, но и совершать его не однократно.

Мошенничества совершенные сотрудниками УИИ весьма специфичны,

поскольку в них сотрудники УИИ используя своё должностное положение и

юридическую  неграмотность  граждан,  обещают  им  замену  наказаний  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  или  вообще  отмену  наказаний,  ходя

полномочий для принятия данных решений они не имеют.

Что касается организованной преступности в сфере мошенничества в

филиалах  УИИ,  то  её  процент  очень  мал,  и  соучастниками  данных

преступлений становятся по случайным обстоятельствам.

Как  правило,  организаторами  данных преступных групп в  филиалах

УИИ,  становятся  сотрудники  проработавшие  наиболее  долгое  количество

времени,  и,  считая  себя  наиболее  опытными  и  образованными,  пытаются

всячески  получить  материальную  выгоду  от  своего  должностного

положения, тем самым совершая мошенничество с подучетными лицами.

Зачастую сотрудник УИИ начинает совершать преступления в сфере

мошенничества, руководствуясь тем, что имеет значимый жизненный опыт и

объем знаний, который позволит ему избежать наказания за данные деяния.
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В  случае  совершения  мошенничества  сотрудниками  филиалов  ФКУ

УИИ, жертвой могут стать только осужденные, состоящие на учёте в даннм

филиале,  либо  родственники  данных  осуждённых,  в  исключительных

случаях  третьи  лица,  заинтересованные  в  действиях  в  отношении

осуждённых  стоящих  на  учёте,  поскольку  только  в  отношении  этих  лиц

сотрудник филиала ФКУ УИИ может совершить обман, в целях получения

определённой выгоды.

В  настоящее  время  сотрудники  УИИ  могут  совершать  действия

носящие  мошеннический  характер  в  отношении  всех  категорий  лиц,

состоящих на учёте в УИИ. 

Например,  сотрудник  УИИ  может  потребовать  деньги  за  подачу

представление  в  суд  об  отмене  испытательного  срока,  или  наоборот  не

оформление представления в суд об отмене условного срока осуждённому.

Кроме  этого  сотрудник  УИИ  может  получать  деньги,  за  отметку

осуждённых и проверку их по месту жительства, это все будет отражено и

зафиксировано  документационно,  но  по  факту  инспектор  не  будет  этого

делать.

Говоря о мошенничестве, совершаемым сотрудниками УИИ, то стоит

отметить,  что  особое  внимание  сотрудники уделяют  этапам  подготовки  и

укрытия.  Сотрудник  очень  тщательно,  подбирают  жертву  своего

преступления, для того, что бы лицо не могло догадаться, что стало жертвой

преступления, а так же очень тщательно скрывает следы совершенного им

преступления, для того, что бы быть, как можно менее уязвимым, в процессе

раскрытия данного преступления.

Основным  способом  совершения  мошенничества  сотрудниками

филиалов УИИ – это обман.

Обман  в  юридической  литературе  определяется  как  «сознательное

искажение истины (активный обман) или умолчание об истине, состоящее в

сокрытии  фактов  или  обстоятельств,  которые  при  добросовестном  и
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соответствующем закону совершении имущественной сделки должны быть

сообщены (пассивный обман)».

Сотрудники УИИ, как мошенники зачастую оставляют потерпевшим

различные расписки, поддельные документы, регистрационные документы,

для того, что бы у потерпевших было ложное чувство, о том, что все хорошо.

На  них  могут  быть  обнаружены  следы  пальцев  рук,  различные

особенности,  по  которым  можно  установить  принадлежность  вещи,

владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск сотрудников УИИ

по почерку.

Важное  доказательственное  значение  для  следствия  имеют  печати,

телефонные,  компьютеры,  ноутбуки,  сканеры  и  средства  печатного

воспроизведения текста документов (принтеры). Эти объекты выступают как

идентифицирующие при решении задач, по идентификации.

Это можно отследить в случаях мошенничества, когда сотрудник УИИ

за  денежное  вознаграждение  заполняет  документы  о  явке  сам  за  самого

осуждённого, когда по факту местонахождение осуждённого неизвестно.

Особое  значение  в  выявлении  и  расследовании  мошенничеств

совершённых сотрудниками филиалов УИИ имеют показания свидетелей и

потерпевших  о   личности  мошенников,  особенностях  их  поведения,

различных  связях,  случайных  проговорах  об  их  семейном  положении,

фактическом  месте  проживания  и  т.п.,  позволяющие  хотя  бы  частично

установить реальные сведения о личности сотрудника филиала ФКУ УИИ

совершившего преступления.

Поводами для возбуждения уголовных дел о мошенничествечаще всего

бывают  заявления  потерпевших,  а  также  непосредственное  обнаружение

признаков преступления правоохранительными органами.

Но  в  случае  мошенничества  совершенного  сотрудниками  УИИ,

информация о данном преступлении, зачастую поступает от осуждённых в

отношении  которых,  мошенничество  было  совершено,  или  осуждённых



62

которым  было  предложено  оказать,  какую  либо  услугу  за  материальное

вознаграждение от инспектора филиала ФКУ УИИ.

Так  же  для  наиболее  быстрого  и  эффективного  пресечения  или

раскрытия  таких  преступлений  целесообразнее  прибегать  к  помощи  ОРМ

осуществляемые  через  оперуполномоченных,  нежели  использовать

следственны действия проводимые следователями.

Стоит  отметить  высокую  латентность  преступлений  в  сфере

мошенничества  совершенного  сотрудниками  филиалов  ФКУ  УИИ,

поскольку  сам  сотрудник  пытается  максимально  скрыть  факт  совершения

преступления, да и сам потерпевший зачастую не понимает, как и когда был

обманут сотрудником филиала ФКУ УИИ.

Случаи  ложных  заявлений  о  мошенничестве  относительно  редки.

Напротив,  довольно  часто  потерпевший  скрывает,  что  стал  жертвой

мошенничества.  Тем  не  менее,  порой  по  заявлениям  о  мошенничестве

необходима  предварительная  проверка,  особенно  когда  информация  о

совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время.

Говоря о ОРМ, то на момент проверки сообщений о преступлении в

сфере мошенничества, имеется возможность провести:

1. Опрос;

2. Наведение справок;

3. Наблюдение;

4. Прослушивание телефонных переговоров.

Только  при  проведении  всех  выше  перечисленные  оперативно-

розыскных мероприятий, появится реальная возможность сказать о том, что

совершает  ли  сотрудник  УИИ  действия,  попадающие  под  понятие

мошенничества или нет.

В первую очередь стоит проводить – опрос. 

Данное  мероприятие  носит  поисковый  характер  и  направлено  на

обнаружение  скрытой  или  скрываемой  информации,  имеющей  значение
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для решения  поставленных  перед  оперативными  сотрудниками  задач

и может проводиться как гласно, так и негласно.

К  документам,  оформляющим  результаты  ОРД,  могут  прилагаться

полученные  при  проведении  ОРМ  фотографические  негативы  и  снимки,

киноленты,  диапозитивы,  фонограммы,  кассеты  видеозаписи,  носители

компьютерной информации, чертежи,  планы, схемы, акты,  справки,  другие

документы, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с

уголовно-процессуальным  законодательством  могут  быть  признаны

вещественными доказательствами.

Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по

уголовным  делам,  должны  позволять  формировать  доказательства,

удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства,

предъявляемым  к  доказательствам  в  целом,  к  соответствующим  видам

доказательств;  содержать  сведения,  имеющие  значение  для  установления

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на

ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а

также  данные,  позволяющие  проверить  в  условиях  уголовного

судопроизводства доказательства, сформированные на их основе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Пример, типичной схемы мошенничества совершенного сотрудником 
филиала ФКУ УИИ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Схема совершения мошенничества совершённого сотрудником 
филиала ФКУ УИИ, с участием трёх посредников.


