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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТА
НЕЗАКОННОГО ДОСТУПА К КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ БАНКОВ
Статья посвящена проблемам установления субъектов незаконного доступа к
компьютерной информации банков в различных ситуациях. Основные трудности
расследования обусловлены особенностями обстановки и способов совершения
подобных преступлений. Обстановка такого рода посягательств характеризуется наличием усиленной технической защиты информационной системы банков, введением специфического режима доступа к ней строго определенных категорий пользователей. Эти обстоятельства требуют от субъектов посягательств более обширной
и тщательной подготовки выполнения специфических операций по преодолению
защитных барьеров. Основной целью большинства субъектов преступлений рассматриваемого вида является получение материальной выгоды. В связи с этим в
способы совершения таких посягательств включаются операции по незаконному
завладению денежными средствами или по продаже незаконно полученной информации. Содержание способов преступлений анализируемой группы различается
в зависимости от того, реализуются ли они сотрудниками банков – внутренними
субъектами или субъектами, не являющимися таковыми. Все это обуславливает
специфику механизма следообразования, который, несомненно, должен учитываться в ходе досудебного уголовного судопроизводства. В статье анализируются
типичные проблемные ситуации, характеризующиеся дефицитом данных о субъектах преступлений, связанных с незаконным доступом к банковской информации, и
предлагаются рекомендации по их разрешению. Неправомерный доступ к компьютерной информации банков нередко является лишь элементом способов хищений
банковских средств.
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В структуре современной преступности постоянно возрастает количество
мошеннических посягательств, совершаемых с использованием неправомерного
доступа к компьютерной информации.
Пропорционально росту количества такого рода преступлений возрастает причиняемый ими ущерб.
В научной литературе типичные следственные ситуации, формирующиеся к
моменту выявления первичной информа7 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 5(10), 2013

ции о незаконном доступе к компьютерной информации, классифицируются по
источнику поступивших данных. Эти ситуации, в свою очередь, подразделяются
на условия, характеризующиеся наличием или отсутствием сведений о субъектах
незаконного доступа [3, с. 215].
Нередко поводом для доследственной
проверки подобных фактов является сообщение клиента банка, в том числе и в
ситуациях продолжающегося преступле-
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ния. Эта ситуация не характерна для производства по фактам совершения иных
видов компьютерных преступлений.
Клиенты, обнаружив уменьшение ос
татка денежных средств на счете, обращаются к администрации банка. По таким
обращениям в банке, как правило, проводится внутренняя проверка. Иногда банки
пытаются возложить ответственность на
самих клиентов, на их беспечность, забывчивость относительно проведенных операций. Будучи не удовлетворены ответом,
владельцы средств заявляют о преступлении в органы расследования.
В подобных ситуациях проверку рекомендуется начинать с опроса заявителей, у которых выясняется: когда и какие
признаки предполагаемого преступления
они обнаружили, какой остаток денежных средств находился на счете до этого,
когда и как заявитель проверял остаток
этих средств, кто из окружения заявителя имел доступ к хранящимся в банке
средствам и был осведомлен об их объеме, выполняющихся с ними операциях,
о правилах и возможностях распоряжения денежными средствами, о кодах банковских карт, паролях, обеспечивающих
доступ к электронным системам распоряжения банковскими средствами, документам, дающим право на доступ и распоряжение денежными средствами.
Следует подчеркнуть, что у заявителя
необходимо подробно выяснять вопросы
о круге лиц, которые были осведомлены
о готовящихся банковских операциях,
остатке денежных средств, имели или
могли получить доступ к такой информации. Причем интересоваться нужно не
только сослуживцами, знакомыми, близкими, но и сотрудниками банка, а также
лицами, которые могли случайно получить доступ к указанной информации.
Заявителям также задают вопросы
о том, имеются ли у них документы,
подтверждающие размер остатка до его
уменьшения, что позволяет исключить,
например, банальную растрату со стороны клиента.
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Если заявителем является представитель организации, необходимо выяснить
у него, проводилась ли документальная
проверка в представляемом им учреждении и каковы ее результаты. Кроме этого,
ставятся вопросы о том, когда и к кому
из сотрудников банков обращались опрашиваемые, имеются ли у них документы,
подтверждающие факт подачи заявления
в банк, известно ли, какие проверочные действия проводились сотрудниками банка, каковы были мотивы отказа в
удовлетворении его претензий, давался
ли ему письменный ответ.
Все документы, полученные опрашиваемым в банке в связи с его обращением,
а также отражающие остаток и движение
средств по счету, должны быть истребованы у заявителя. В учреждения и организации направляются запросы о предоставлении вышеназванных документов,
а также справок о движении средств по
счету, платежных поручений, иных документов, отражающих движение средств
по счету, приказов, распоряжений, должностных инструкций, в которых закрепляются права и обязанности сотрудников, имеющих доступ к оформлению и
проведению банковских операций. Кроме
этого, желательно истребовать заверенную копию договора банковского счета
или иного документа, подтверждающего
права юридического лица (его подраз
деления) на распоряжение денежными
средствами, хранящимися в банке.
В подобных ситуациях выдвигаются
версии о совершении хищения денежных
средств с использованием незаконного
доступа к компьютерной информации
банка: а) сотрудниками банка; б) работниками учреждения – собственника денежных средств; в) лицами из окружения
потерпевшего частного лица; г) иными
субъектами.
Проверка этих версий определяет основные направления деятельности органов
расследования на рассматриваемой стадии
досудебного производства. Поскольку хищение всегда связано с завладением чу-
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жим имуществом, прежде всего необходимо выяснить, где, когда и кем получены
денежные средства. Для этого устанавливается, кому, как и когда перечислялись денежные средства со счета заявителя, кем,
когда и где они были получены.
В рассматриваемой ситуации возможно
получение объяснений сотрудников банка,
осуществлявших проверку заявления и
материалов проводимой проверки. Однако
сотрудники банка имеют право отказаться
от предоставления требуемых следователем сведений, ссылаясь на то, что они
представляют собой банковскую тайну.
В этих условиях следователь может истребовать соответствующие документы у
клиента. В частности, заявитель может получить мини-выписку о движении средств
через банкомат или через электронную систему интернет-банка, при условии, что он
является их пользователем.
Органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, может быть
поручено установить, осуществлялось ли
незаконное подключение к компьютерной сети (системе) банковского учреждения в интересующий следствие период,
какие операции при этом совершались.
Большое значение в анализируемых
условиях имеет опрос сотрудников банка.
К его проведению рекомендуется серьезно подготовиться, особенно в случаях,
когда между банком и эмитентом возник
ли конфликтные отношения.
Первыми опрашиваются сотрудники
банка, которые проверяли обращение заявителя. У них выясняется, как осуществляется проверка, какие для этого проводились действия, что было установлено,
какое по результатам проверки было принято решение. В случаях, когда производились операции с денежными средствами
заявителя, выявляется, кто, когда и где их
осуществлял и на каком основании, каким
образом был установлен исполнитель.
В банке рекомендуется истребовать
все документы, касающиеся события,
о котором сообщил заявитель, а также
о других подобных фактах.

Документы, регламентирующие порядок выполнения операций с денежными
средствами, а также устанавливающие
правила защиты компьютерной информации, изучаются с позиции их соответствия требованиям актов вышестоящих
органов. Акты федеральных органов
власти министерств и ведомств публикуются в официальных источниках или
сайтах учреждений, их выпустивших, из
которых рекомендуется делать выписки
норм, устанавливающих интересующие
следствие правила.
После изучения названных документов следует опросить должностных лиц
банка или его филиала по общим вопросам организации деятельности возглавляемого ими подразделения, правилах
выполнения интересующих следствие
операций, организации контроля над их
соблюдением, по обстоятельствам исследуемого события, проводившимся по
этому поводу проверкам, о выявлении подобных фактов в прошлом и т.п.
В процессе опроса таких лиц желательно установление делового контакта,
который послужит основой взаимодействия с представителями банка в ходе дальнейшего производства.
Решение этой задачи несколько упрощается в ситуациях, когда с заявлением
о несанкционированном доступе обращается представитель банковского учреждения. Мы связываем это с тем, что
значительную роль в сборе данных о совершенном преступлении играют действия сотрудников банка, осуществляющих
процедуры доступа к информации, которые в отдельных случаях могут выступать в качестве специалистов при производстве следственных действий.
Нередко первичная информация поступает от банковской организации, сотрудники которой обнаружили признаки
незаконного доступа к компьютерной системе. Предварительная проверка в этих
условиях также начинается с опроса заявителя. При его проведении рекомендуется выяснять, при каких обстоятельствах
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был обнаружен факт незаконного доступа к компьютерной информации; выявлен ли он по инициативе банка или по
заявлению клиента; в каких документах
отразились действия субъектов посягательства; кто из сотрудников банка имел
доступ к сведениям об объеме средств на
счетах пострадавших клиентов, имел возможность выполнять с ними операции.
Если факт движения денежных средств
был обнаружен одним из клиентов банка,
то в первую очередь прорабатываются
версии о злоумышленниках из числа окружения пострадавших клиентов.
Если удаленный доступ невозможен
или ограничен внутренней сетью банка, то круг подозреваемых в пределах
банковской организации целесообразно
ограничить сотрудниками данной ячейки банка; приходящими сотрудниками (иногда это сотрудники IT-отделов;
приглашаемые рабочие, которые могли иметь физический доступ к данной
ЭВМ, и т.д.); ближайшим окружением
сотрудников (родственники, друзья, коллеги и т.д.), которые могли иметь доступ
к данной ЭВМ банка в силу различного
вида нарушений внутри организации
(низкой дисциплины; пренебрежением
правил внутреннего распорядка). В ходе
проверки версии о причастности к преступлению этих лиц устанавливается,
совершал ли кто-то из сотрудников необоснованные манипуляции с информацией; были ли в помещении, где расположены средства компьютерной техники,
посторонние; были ли нарушения правил
ведения журналов учета времени работы
компьютерных систем; работал ли кто-то
сверхурочно; был ли у кого-то интерес к
информации, не относящейся к их непосредственной деятельности; не было ли
недовольных сотрудников.
При обнаружении признаков незаконного доступа к компьютерной информации в банке с помощью его сотрудников
начинается поиск путей следования, через которые вошел в «атакованную» сис
тему злоумышленник или проникли его
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программы. Параллельно возможна организация поиска иных информационных и
коммуникационных систем, через которые осуществлялся незаконный доступ.
Прежде всего специалистам поручается проведение компьютерно-технического исследования информационной сис
темы банка с целью установления места,
времени и способа проникновения в нее.
В ряде ситуаций появляется возможность для выдвижения версий о совершении посягательства внешними или
внутренними субъектами (работниками
банка). В некоторых ситуациях полученных данных недостаточно для выдвижения только одной из названных версий.
В этих случаях проверяются обе версии.
Прежде всего выясняется, кто из
сотрудников банка имел возможность
выполнения операций по переводу денежных средств или извлечению информации. После установления времени
совершения таких операций проверяется, кто из вышеназванных сотрудников
работал в этот период, где они находились во время совершения преступного
посягательства. Изучаются документы, в
которых регистрируются выполнение вышеуказанных операций, использование
служебных ЭВМ, материалы видеонаб
людения, установленного в служебных
помещениях банка.
Проводятся также опросы сотрудников, которые выполняли операции, сходные по содержанию с совершавшимися
субъектами неправомерного доступа.
Опрос этих лиц должен проводиться так,
чтобы не насторожить субъекта преступления, который может находиться среди
опрашиваемых. Желательно разработать
перечень вопросов. Главными среди них
являются вопросы о том, кто пользовался компьютерными средствами во время
совершения незаконного доступа к информации банка, мог ли воспользоваться
каким-либо из служебных ЭВМ сотрудник или посетитель банка, не имеющий
полномочий по ее использованию, кто из
сотрудников банка смог воспользоваться
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ставшими ему известными кодами и паролями для совершения посягательства.
Эти вопросы рекомендуется маскировать другими, внешне не связанными с
проверкой причастности к преступлению
самого опрашиваемого и иных лиц.
В этих целях опрос можно начинать с
вопросов о стаже работы опрашиваемого
в банке, круге его обязанностей, коллегах по выполнению непосредственных
служебных обязанностей, отношениях с
ними, обычном распорядке дня, правилах
выполнения операций с использованием
служебной ЭВМ, операциях, которые выполнялись в день совершения проверя
емого инцидента, об отлучках с рабочего
места, о причинах зарегистрированных
на бумажных носителях перерывов в работе включенной ЭВМ или кратковременного подключения ЭВМ, находящейся в его ведении.
В ситуациях, когда установлена ЭВМ,
с помощью которой осуществлялся незаконный доступ, выясняется точное время
его совершения, кто в это время находился за ЭВМ.
В этих целях опрашиваются все сотрудники, работающие в помещении, в
котором установлена ЭВМ, а также поблизости от него.
Осматриваются регистрационные жур
налы, а также фиксируются все выполнявшиеся указанными сотрудниками операции и их перемещения внутри банковского
учреждения.
Некоторые субъекты до совершения
посягательства с целью завладения денежными средствами изучают счета их
владельцев. Поэтому целесообразно изучение отраженных в информационной
системе сведений о запросах банка, производстве выписок со счетов и т.п. Указанные запросы могут осуществляться с
разных ЭВМ, в том числе закрепленных
за внутренним субъектом посягательства. Если субъект использовал не свой, а
разные компьютеры коллег, по регистрационным данным, а также из объяснений
других сотрудников может быть установ-

лено, что в этот момент он не выполнял
никаких служебных действий, отсутствовал на рабочем месте, находился вблизи
компьютера, использовавшегося для неправомерного доступа.
В ситуациях, характеризующихся наличием информации, дающей основания
предполагать, что посягательство совершалось внутренним субъектом синхронно с действиями внешнего, целесообразна проверка всех соединений аппаратов
мобильной связи, находившихся в банковском учреждении. Такие операции
дают положительный эффект, например
в случаях, когда после электронного перевода денежных средств на другой счет
они сразу же обналичиваются.
В большинстве случаев в ситуациях
обнаружения признаков удаленного доступа к информационной сети банков отсутствовали какие-либо сведения о субъектах посягательства.
У заявителей, а также сотрудников
подразделений банка, выявивших или
принимавших участие в пресечении атаки
неустановленным субъектом, выясняется,
не продолжаются ли попытки незаконного доступа. Они могут продолжаться в тех
случаях, когда субъекту не удалось в ходе
проведенных операций полностью осуществить свой преступный замысел (преодолеть защиту информации, операции с
которой являются целью субъекта посягательства, выполнить желаемые операции
с полученной информацией и т.п.).
В некоторых ситуациях в результате
проведения проверочных мероприятий
появляются основания для проведения
тактической операции по задержанию
субъектов преступления с поличным.
В частности, такое задержание возможно в момент получения наличных денежных средств, незаконно переводимых
с помощью информации, полученных в
ходе незаконного удаленного доступа к
компьютерным счетам клиентов банка на
специально созданные счета. В подобных
ситуациях, как правило, поступает информация о создании известным или не
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установленным субъектом преступления
с помощью компьютерных технологий
банковского счета на имя конкретного
лица. Сведения об этом становятся известны в результате оперативно-розыскных мероприятий снятия информации с
каналов компьютерной связи, прослушивания телефонных переговоров, наблюдения, оперативного внедрения и т.п.
Некоторые субъекты создают счета,
которые требуют проведения дополнительных мероприятий по авторизации:
оформления письменных документов, получения банковских карт, паролей и кодов
для выполнения банковских операций по
электронным системам связи. В таких ситуациях устанавливается наблюдение за
банковским учреждением, в котором могут совершаться описанные операции.
Нередко на указанные счета, вскоре
после их создания, переводятся денежные средства со счетов реально существующих вкладчиков. Субъекты преступления после выполнения формальных
действий сразу же получают переведенные средства в кассе банковского учреж
дения или в расположенном здесь же или
в другом месте банкомате.
При подготовке задержания с поличным в условиях этой ситуации необходима организация частного взаимодействия
с сотрудниками службы безопасности
банка. По согласованию с ними осуществляется инструктаж кассиров, администраторов, операционистов, к которым
могут обратиться субъекты преступления. Этим работникам предлагается тщательно, но без излишней задержки, выполнить все требуемые операции.
Работники органов дознания по возможности должны находиться поблизости
от места планируемого задержания. По
согласованию с администрацией банка
они могут осуществлять дежурство вместе с сотрудниками службы безопасности
в помещении банковского учреждения.
При определении момента непосредственного захвата согласовываются сигналы, подаваемые операционистом при
198

обращении ожидаемого субъекта. После
этого сотрудники органов дознания должны, не привлекая внимания заподозренного, занять позицию, позволяющую наблюдать все совершаемые им действия.
Необходимо дать возможность получить
денежные средства, после чего произвести задержание. Сложнее решается вопрос
с задержанием при получении банковской
карты, с помощью которой денежные
средства могут быть сняты в банкомате.
В этих ситуациях задержание может
быть отложено до момента получения
денежных средств в банкомате. Следует оговориться, что выполнение таких
действий возможно далеко не всегда.
В этих случаях задержание осуществляется в банковском учреждении. При этом
целесообразно осуществлять наблюдение
за поведением всех присутствующих на
месте задержания. Возможны ситуации,
когда субъекты преступления привлекают для получения денежных средств своих знакомых или специально подобранных лиц. Они могут и не посвящаться в
детали совершаемого преступления. Когда такие лица подбираются до создания
счета, он открывается на их имя.
В тех случаях, когда эти лица привлекаются уже после создания банковского
счета, они снабжаются поддельными документами на имя людей, персональные
данные которых использовались при
вводе в информационную систему банка
сведений об открытии счета. Иногда получатели обеспечиваются подлинными
или поддельными доверенностями.
Сами организаторы таких акций могут располагаться неподалеку, наблюдая
за происходящим. При задержании лиц,
привлеченных для получения денег или
банковских карт, организаторы нередко
пытаются скрыться. Поэтому при проведении описываемой операции желательно не только наблюдать за поведением
присутствующих при задержании, но и
установить их личные данные.
В отношении лиц, которые вели себя
подозрительно, может быть проведена
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проверка. Значительная часть задержанных, которые были привлечены субъектами преступления, сообщает об этом сразу
после задержания. Они же могут указать
на организаторов, находящихся на месте
задержания.
После задержания на месте его проведения рекомендуется производство осмот
ра места происшествия. При его проведении исследуется не только обстановка
места происшествия, но и документы, которые составлялись задержанным при выполнении вышеописанных действий.
В случае если денежные средства получались через банкомат, он обследуется
на предмет обнаружения следов рук задержанного. Доступ к банкомату после получения задержанным денег должен быть
ограничен. Если банкомат расположен в
банковском учреждении, одновременно с
его осмотром желательно получить выпис
ку о движении средств по счету. Истребуются также видеозаписи, сделанные видеокамерой, вмонтированной в банкомат.
Операция по задержанию может проводиться и в ситуациях, когда субъект получения денежных средств известен, но
неизвестны время и место выполнения
этих действий. В этих условиях сохраняется целесообразность тесного взаимодействия сотрудников органов дознания
и банковского учреждения. Работники
банков должны быть оповещены о возможном совершении конкретным лицом
указанных операций. Желательно, чтобы
в случае появления субъекта они сразу же
сообщили в орган дознания по специально выделенному каналу телефонной связи. Для более четкого опознания субъекта
его фотографии могут быть переданы сотрудникам банка. Так же, как и в условиях вышеописанной ситуации, проводится
инструктаж работников банка.
Основное место в структуре анализируемой тактической операции занимают
такие оперативно-розыскные мероприятия, как прослушивание телефонных
переговоров и наблюдение за названным
субъектом.

Наблюдение за действиями субъекта,
получающего денежные средства, рекомендуется фиксировать с помощью фотосъемки и видеозаписи.
При осуществлении непосредственного захвата субъекта, а также после него
рекомендуются те же действия, что и в
условиях ранее описанной ситуации.
На стадии возбуждения уголовного
дела могут проводиться операции по задержанию с поличным субъектов, реализующих данные, полученные в результате незаконного удаленного доступа к
компьютерной информации банков.
Такие операции также могут проводиться в ситуациях, когда личность субъекта незаконного доступа неизвестна,
но имеется информация о возможном
сбыте в определенных местах. В разных
населенных пунктах имеются места, где
систематически собираются любители
компьютерной техники, реализуются программные продукты, информация, полученная в результате незаконного доступа к компьютерным данным различных
правообладателей. В таких местах в ряде
случаев целесообразно проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий с целью установления субъектов
сбыта носителей информации, полученной в результате незаконного удаленного
доступа к компьютерной информации.
После выявления таких субъектов с ними
лично или через посредников достигается
договоренность о продаже указанных объектов. На месте совершения этой сделки
осуществляется задержание продавца.
Иногда объявления о реализации таких
объектов размещаются в электронных сетях. В этих ситуациях проводятся такие же
действия по подготовке и осуществлению
задержания с поличным продавца.
Для задержания с поличным в описанных ситуациях проводится такое
оперативно-розыскное действие, как
проверочная закупка. В содержание этого мероприятия входят действия по возможному приобретению сотрудником
оперативно-розыскного органа или при199
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влеченными лицами материальных объектов с целью выявления и пресечения
преступной деятельности и установления
ее участников [1, c. 271] [4, c.151].
Решение о проведении проверочной
закупки оформляется рапортом сотрудника, который утверждается руководителем
оперативно-розыскного органа. Для проведения закупки предметов, свободная
реализация которых запрещена или оборот ограничен, требуется вынесение постановления, также утверждаемого руководителем органа оперативно-розыскной
деятельности [2, c. 248–249]. Представляется, что, поскольку в рассматрива
емых ситуациях осуществляется защита
носителей сведений, составляющих банковскую, коммерческую тайну, носящих
конфиденциальный характер, они должны
рассматриваться как информация ограниченного оборота. Поэтому для проведения
проверочной закупки носителей такой информации, по нашему мнению, требуется
вынесение и утверждение соответствующего постановления.
В ситуациях, когда преступление посредством опосредованного воздействия
окончено, а время реагирования упущено, действия следователя приобретают
характер преследования неизвестного
преступника по выявленным следам,
отражающим признаки и свойства его
личности, а специальные исследования
приобретают статус неотложных мероприятий. Значительный объем первичной
информации находится в атакованном
ЭВМ банка, в том числе и данные об
участке проникновения. Для его обнаружения потребуется проверка всех элементов компьютерной системы, в которых
могли остаться информационные следы (ЭВМ банка, провайдер, атакующий
ЭВМ, промежуточные узлы связи).
Чаще всего в совершении преступления с использованием опосредованных
способов доступа к компьютерной информации банков принимают участие
действующие или бывшие сотрудники
банка.
200

К изложенным ранее положениям
можно добавить рекомендации о проведении мероприятий по изучению материального положения сотрудников
после посягательства, связанного с завладением денежными средствами или
реализацией банковской информации.
Кроме того, целесообразно проведение
специальных мероприятий, направленных на выявление интереса сотрудников
к кодам, паролям, программным средствам, обеспечивающим доступ к информации, подвергшейся атаке.
Для выявления внешнего субъекта посягательства целесообразно обращение к
данным учета ранее судимых по способу
преступления. Это позволяет выявить
субъектов, ранее использовавших сходные операции незаконного доступа к компьютерной информации. Существенную
помощь могут оказать и аналогичные
сведения из криминалистического учета нераскрытых преступлений. В любом
случае учетные данные являются лишь
началом проверки, предполагающей истребование уголовных дел и сопоставление использованных способов с помощью специалиста.
В случаях обнаружения существенного сходства в способах нераскрытых
преступлений необходимо обращать
внимание на то, не предшествовало ли
незаконному доступу увольнение сотрудников, конфликтов с сотрудниками
и клиентами, посещений разных пострадавших учреждений одними и теми же
лицами, на другие сведения, позволяющие определить круг лиц, которому может принадлежать субъект преступления.
Первичная информация о преступлениях рассматриваемого вида может быть
получена и в результате проведения оперативно-розыскной деятельности. Обращает на себя внимание, что проверка
таких данных нередко сопровождается
возникновением конфликта с банком.
Причинами таких конфликтов являлась позиция представителей админист
рации банков, не желающих огласки вы-
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явленного посягательства, особенно в тех
случаях, когда в его совершении принимали участие сотрудники банка.
Для предупреждения такого рода
конфликтов необходимо максимально
использовать возможности оперативнорозыскной деятельности по сбору сведений об обстоятельствах и участниках
посягательства. Желательно собрать данные, которые не сможет опровергнуть
администрация банковского учреждения.
Кроме того, должны быть получены сведения, необходимые для получения судебного разрешения, для производства
проводимых мероприятий по снятию и
исследованию компьютерной информации банков.

Только после сбора достоверных и
убедительных сведений целесообразно
уведомление руководства администрации банка и проведение проверочных мероприятий с участием его сотрудников.
В ситуациях, когда конфликта не удается избежать, следует попытаться урегулировать его.
Поскольку описываемая позиция
должностных лиц обусловлена желанием
защитить репутацию банка, необходимо
попытаться убедить их, что следствие
не заинтересовано в огласке выявленных
фактов. Кроме того, проводимая проверка поможет выявить слабые места в системе безопасности банка и принять меры
по ее совершенствованию.
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