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Допрос должностных лиц банков по делам о хищениях путем 

злоупотребления служебными полномочиями имеет определенную 

специфику. Поэтому при подготовке к допросу следует: 

1. Изучить документы: содержащие информацию о прохождении 

той или иной банковской операции, совершении гражданско-

правовой сделки или движении денежных средств на счетах, 

интересующих следствие; регулирующие деятельность банка. 

Учитывая специфику расследуемого преступления, необходимо 

привлекать специалистов, консультироваться с практическими 

работниками кредитно-денежной сферы. 

2. Изучить личность обвиняемого, его деловые качества, знания и 

опыт, черты характера. Для этого необходимо: допросить 

сотрудников, знакомых; проанализировать предшествующую 

деятельность обвиняемого; проанализировать данные, полученные в 

ходе оперативно-розыскной деятельности органами дознания об 

образе жизни, капиталовложениях. Если ранее лицо привлекалось к 

уголовной ответственности, получить исчерпывающие сведения о 

характере совершенного преступления; поведении осужденного в 

местах отбывания наказания; связях обвиняемого в деловых кругах и 

преступном мире. 
3. Изучить морально-волевые качества обвиняемого, его 

психологическое состояние.  
4. Подобрать необходимые документы, показания, нормативные 

материалы, которые могут понадобиться при допросе. 
5. Своевременно назначить необходимые по делу экспертизы, 

данные которых могут подтвердить или опровергнуть показания 
обвиняемых. 

6. Составить примерный письменный план допроса с перечнем 
вопросов и определением их последовательности. Сущность 
задаваемых вопросов зависит от конкретной ситуации. С их помощью 
следователь выясняет: осведомленность и компетентность 
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обвиняемого в вопросах проведения тех или иных банковских 
операций либо гражданско-правовых сделок, условиях и порядке их 
совершения; взаимоотношения с другими обвиняемыми и лицами, 
причастными к хищению; информацию о механизме совершения 
хищения; сумме похищенного; лицах, совершивших хищение, 
выполняемых ими ролях; обстоятельствах, способствующих 
хищению; хронологии всех эпизодов и т. д.  

Практика показывает, что в большинстве случаев допрашиваемые 
придерживаются ранее выбранной позиции, принижая свою вину 
либо вообще отрицая участие в хищении. В таком случае при допросе 
обвиняемого целесообразно обратиться к имеющимся 
доказательствам и установленным обстоятельствам совершенного 
хищения (своевременное предъявление всех или определенных 
доказательств может стать эффективным средством преодоления 
следователем избранной обвиняемым линии поведения относительно 
искомой информации). 

Уже ко времени допроса обвиняемого желательно произвести 
определенные экспертизы, проанализировать их результаты, провести 
допросы свидетелей, обыски, выемки и иные следственные действия. 

При допросах обвиняемых в хищениях в кредитно-денежной 
сфере возможно, а в некоторых случаях необходимо применять 
приемы, направленные на создание у обвиняемого преувеличенного 
представления: об осведомленности следователя и наличии у него 
определенных уличающих доказательств; о том, что другие 
соучастники хищения сознались.  

При допросах обвиняемых в хищениях в кредитно-денежной 
сфере возможно, а в некоторых случаях необходимо применять также 
приемы, направленные на обнаружение скрываемых лиц, денежных 
средств и материальных ценностей. 


