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ФОРЕНЗИК � МОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ
ИЛИ ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

В КРИМИНАЛИСТИКЕ?

Криминализация финансово-хозяйственных отношений является 
одной из основных угроз национальной безопасности в экономической 
сфере. Документирование и расследование финансовых преступлений 
требует огромной концентрации сил и средств со стороны правоохра-
нительных органов. Подтверждением данного тезиса является уголов-
ное дело, возбужденное в отношении председателя совета директоров 
Fenox Global Group и Fenox Venture Capital за уклонение от уплаты на-
логов, в собирании доказательств по которому были задействованы в 
общей сложности более 200 сотрудников центрального аппарата и ре-
гиональных подразделений Департамента финансовых расследований 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Выявление 
и расследование подобных экономических преступлений свидетель-
ствуют о необходимости выработки методического инструментария для 
противодействия преступности, основанного на разработках не только 
юридических, но и экономических наук, современных информационных 
технологиях с учетом специфики финансово-кредитной сферы деятель-
ности – финансовых расследований.

В последние несколько лет в консалтинговой и юридической прак-
тике западных стран и Российской Федерации отмечается возросший 
интерес к достаточно новому явлению – форензику, который буквально 
означает судебный, криминалистический. Вместе с тем в более широком 
понимании термин «форензик» (англ. Forensic или Forensic accounting) 
обозначает услуги по проведению расследований в целях выявления 

пертизы [3]. В связи с чем актуальным и практически значимым явля-
ется вопрос о точном определении круга субъектов судебно-экспертной 
деятельности и их правового статуса [4, с. 117–123]. 

В процессуальных кодексах закреплено, кто может быть экспертом, 
а также раскрывается правовой статус эксперта. При этом не определе-
но, кто относится к субъектам судебно-экспертной деятельности. 

Правовое регулирование судебной экспертизы и деятельности судеб-
ного эксперта регламентировано процессуальными кодексами, Положе-
нием о лицензировании отдельных видов деятельности и множеством 
других нормативных правовых актов. Отсутствие единого специализи-
рованного комплексного закона о судебной экспертизе вызывает слож-
ности на практике.В последние годы, после создания Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, существенно расши-
рились возможности судебно-экспертной деятельности и нормативно-
правовая база института судебной экспертизы [5, с. 8–11]. Указанные 
обстоятельства диктуют необходимость формирования общего научно 
обоснованного подхода к правовому регулированию назначения и про-
ведения судебных экспертиз. 

Следует также отметить, что к порядку проведения экспертиз, примене-
нию методик экспертного исследования, оформлению его результатов пра-
вовыми актами Государственного комитета судебных экспертиз Респуб лики 
Беларусь предъявляются единые требования. Это указывает на актуальность 
дальнейшего совершенствования понятийного аппарата судебной эксперти-
зы и процессуального регулирования данного правового института.

Подготавливаемый проект закона Республики Беларусь «О судебно-
экспертной деятельности» может объединить правовые нормы, касаю-
щиеся экспертизы, в единый законодательный акт, устранить противо-
речия и определить требования к субъектам судебно-экспертной дея-
тельности. Законы о судебной экспертизе уже приняты в Украине (1994), 
Казахстане (1997 и 2017), Российской Федерации (2001), Эстонии (2004), 
Таджикистане (2005), Молдове (2016). Представляется логичным, что и 
в Беларуси аналогичный законопроект должен быть направлен на упо-
рядочение судебно-экспертной деятельности, определение требований к 
ее субъектам и унификацию правового статуса судебного эксперта в уго-
ловном, гражданском, хозяйственном и административном процессах.
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задолженности; проверку компании на предмет наличия конфликтов, 
связанных с легализацией незаконных доходов, дочерних и зависимых 
обществ, находящихся за рубежом, в том числе в офшорных зонах, и др. 

Алгоритм проведения форензика может отличаться в зависимости от 
целей, особенностей отрасли, в которой функционирует компания, но в 
целом осуществляется по следующим направлениям:

детальный анализ отчетности организации с учетом основных ста-
тей доходов (расходов), активов и обязательств и оценкой вероятности 
заведомо ложных операций по каждому ее виду;

оценка и тестирование финансовой отчетности на наличие забалан-
совых операций, а также операций, проведенных «задним» числом;

проверка контрагентов на предмет их аффилированности между со-
бой через доступные адреса, номера телефонов сотрудников, руково-
дителей и владельцев компании, анализ связей между поставщиками 
компании и ее сотрудниками на предмет наличия конфликта интересов;

поиск виртуальных (электронных) следов путем анализа электрон-
ной переписки и документов, включая удаленные письма и файлы, авто-
матизация сопоставления большого количества корпоративных данных, 
указывающих на незаконную деятельность;

анализ баз данных на наличие отклонений, подозрительных тран-
закций, связей между подозреваемыми лицами, а также изучение элек-
тронной переписки, содержащей информацию о манипуляциях финан-
совой отчетности с использованием современных инструментов бизнес-
аналитики и визуального анализа;

диагностика закупочной деятельности с автоматизированным выявле-
нием аффилированности, идентификации неблагонадежных контрагентов.

Применение разработанных специальных программ позволяет ана-
лизировать информацию о контрагентах преимущественно из открытых 
источников, к которым, по нашему мнению, могут относиться данные о 
структуре акционеров, публичная финансовая отчетность, онлайн-заказы, 
сведения из единого государственного регистра юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, а также реестра коммерческих организа-
ций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совер-
шения правонарушений в экономической сфере, социальные сети и др. 

Таким образом, форензик по своей сути является судебным аудитом, 
результаты которого могут быть использованы в качестве доказательств 
в судебном процессе. В традиционном понимании методы, на которых 
фактически основывается форензик, в определенной степени разрабо-
таны в рамках научных отраслей знаний криминалистики и судебной 
бухгалтерии. Вместе с тем очевидно, что дальнейшее совершенство-
вание форм и методов борьбы с экономической преступностью долж-

схем хищений средств компаний, причин убытков, установления со-
трудников и третьих лиц, причастных к таким процессам, оценке ущер-
ба, поиску и возврату активов. Введение данного термина в научный 
оборот обусловлено появлением во второй половине XX в. в США 
нового вида бизнеса по представлению консалтинговыми компаниями 
своих клиентов (юридических лиц) в корпоративных конфликтах. Со-
временная трактовка термина «форензик», понимаемая как финансовое 
расследование, включает деятельность по выявлению, анализу и урегу-
лированию конфликтных ситуаций и возникающих разногласий между 
деловыми партнерами по финансовым, коммерческим, правовым или 
другим вопросам, содержащим экономические риски. Иными словами, 
это практика расследования финансовых нарушений и сопровождения 
корпоративных споров независимыми аудиторскими и специальными 
организациями. Форензик позволяет выявлять возможные финансовые 
правонарушения и риски на момент заключения договора, инвестирова-
ния денег или приобретения (слияния, поглощения) организаций.

Считается, что основателем данной идеи является американец Джулс 
Кролл, который в 1972 г. создал одноименную международную компа-
нию. В настоящее время зарубежные компании активно применяют не-
зависимые экономические расследования в качестве инструмента про-
верки деятельности субъекта хозяйствования для расчета убытков при 
заключении контракта или нарушений условий договора, нарушении 
гарантийных обязательств, для предотвращения возможных споров, 
оценки рисков банкротства компании и др.

В Российской Федерации форензик возник с появлением на рынке 
нескольких крупных международных консалтинговых компаний, специ-
ализирующихся в сфере финансов, банковской и страховой деятельно-
сти. Например, в российском представительстве компании Deloitte есть 
специальная группа, которая занимается анализом расходов на крупные 
строительные проекты, поскольку строительство является одной из наи-
более криминализированных сфер экономики в соседнем государстве.

Целью форензика является выявление, исследование и фиксирование 
рисков и угроз финансово-хозяйственной деятельности организации, от-
клонений от нормальной хозяйственной деятельности и несоответствий 
в финансовой отчетности, определение причинно-следственной связи 
между угрозами и обусловившими их причинами. Методы проведения 
форензика основаны на глубоких познаниях бухгалтерского, финансо-
вого учета и аудита, современных информационных технологий (техно-
логий Big Data, Intella, eDiscovery), которые включают: оценку докумен-
тации, находящейся в открытом и закрытом доступе; анализ контракт-
ных обязательств и контрагентов компании с выявлением кредиторской 
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сети и наличием криптографических средств защиты данных в ней, что 
в значительной степени затрудняет процесс идентификации владельца 
криптовалюты, а также возможность изъятия ее из криптокошелька.

Нацеленность на применение инновационных решений преступни-
ками приводит к возникновению и развитию преступных посягательств, 
совершаемых ранее неизвестными способами и с использованием ранее 
неизвестных средств и связанных в рассматриваемом нами случае с ис-
пользованием блокчейн-технологии и криптовалюты.

Одной из первых и наиболее востребованных сфер использования 
криптовалюты в преступных целях стала наркоторговля. О криптова-
люте, в частности биткоине, как надежном платежном средстве при рас-
четах за наркотики заговорили еще в 2013 г. в связи с делом Silk Road 
(анонимной интернет-площадки, действовавшей в теневом интернете и 
занимавшейся распространением наркотиков, порнографии, персональ-
ных данных, оружия, контрафактов продукции) [1, с. 9]. Сегодня схе-
ма продажи не только наркотиков, но и иных запрещенных к обороту 
предметов с использованием в качестве средства оплаты криптовалюты 
детально проработана преступниками и широко применяется ими во 
всем мире. Согласно данным Интерпола, с 2010 по 2016 г. оборот от 
реализации запрещенных предметов в теневом интернете составил свы-
ше 2 млрд долларов США исключительно в криптовалюте [2].

На фоне роста капитализации криптовалют и в условиях отсут-
ствия должного правового регулирования данной сферы, позволяющего 
определить параметры безопасности выпуска и оборота криптовалюты, 
отмечается тенденция постепенной переквалификации преступников 
с хищения денежных средств на хищение криптовалюты в различных 
формах проявления: взлом кошельков криптобирж и отдельных поль-
зователей; вымогательство криптовалюты; реализация мошеннических 
ICO и др. [3–5]. По экспертным оценкам, только за первое полугодие 
2018 г. посредством модификаций технологических средств для совер-
шения преступлений в криптоиндустрии преступникам удалось похи-
тить около 1,1 млрд долларов США в криптовалюте [6].

Наглядным примером развития способов совершения преступных 
посягательств в отношении криптовалюты с использованием сетевых 
технологий, основанных на удаленном доступе, является появление 
скрытого майнинга или криптоджекинга. Основная цель криптодже-
кинга заключается не в похищении данных, а в использовании сторон-
него оборудования для добычи криптовалюты, ведь чем больше произ-
водственные мощности аппаратных средств, тем выше шанс получить 
вознаграждение в виде криптовалюты. В то же время использование 
вычислительных мощностей сторонних сервисов может нанести суще-

но включать одновременное развитие и внедрение информационных 
технологий, разработку и создание экспертных систем – специальных 
аналитических программ (программных продуктов) с использованием 
знаний в области финансов, судебной бухгалтерии, криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности, основанных на общем анализе 
финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, со-
стояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации, 
которые позволят выявлять определенные индикаторы, свидетельству-
ющие о возможных нарушениях, пресекать финансовые преступления 
на ранних стадиях их совершения, а в комплексе успешно противодей-
ствовать преступности в финансовой сфере. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ БЛОКЧЕЙН�ТЕХНОЛОГИЙ

Начиная как проект крипто-энтузиастов, система Bitcoin, основанная 
на технологии цепочки блоков и распределенных реестров (блокчейн) с 
используемой одноименной расчетной единицей, коренным образом из-
менила представления общества о существующей финансовой системе. 
Биткоин превратился из первоначально ничем не обеспеченного про-
дукта в серьезный инвестиционный актив, позволяющий выполнять ряд 
функций: средства обмена, платежа, накопления и меры стоимости.

Дальнейшая реализация в рассматриваемой области человеком свое-
го «преобразующего потенциала» привела к появлению блокчейн-ин-
дус трии, без которой уже сложно представить современное информа-
ционное общество. Из этого следует, что массовый интерес к блокчейн-
технологии и к криптовалютам определяется самим научно-техническим 
прогрессом, а также стремлением человека быстро и легко извлекать 
материальную выгоду, посредством использования и трансформации 
накопленных знаний об информационных технологиях.

Несмотря на то что блокчейн-технология и криптовалюты достаточ-
но недавно привлекли внимание широкой общественности, первым, кто 
по достоинству оценил преимущества криптовалют (такие как быстрота, 
анонимность, надежность, дешевизна и транснациональность транзак-
ций), стал преступный мир. Привлекательность использования крипто-
валюты в преступных целях обусловлена равным образом уникальными 
свойствами архитектуры блокчейна: децентрализованным характером 




