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еждународная Группа разработ-

ки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег (ФАТФ) в 

октябре 2019 года в четвертый раз посе-

тила Российскую Федерацию с целью 

оценки качества проведения финансового 

мониторинга в стране [10]. Успехи Рос-

сии в борьбе с отмыванием доходов и 

терроризмом были высоко оценены, од-

нако, в ходе переговоров акцентирова-

М 
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лось внимание на финансовых расследо-

ваниях и необходимости повышения их 

эффективности. В связи с этим представ-

ляется актуальным рассмотрение все ас-

пектов финансовых расследований с опо-

рой на сложившуюся на данный момент в 

России и за рубежом теоретическую и 

практическую базу знаний о данном про-

цессе. Целью данной статьи является ис-

следование особенностей подходов зару-

бежных и отечественных ученых к прове-

дению финансовых расследований. Пред-

метом исследования являются различия в 

концепциях финансовых расследований. 

Стоит отметить, что современная 

теория экономической безопасности на-

считывает немало трудов, посвященных 

финансовым расследованиям и, соответ-

ственно, различные подходы к определе-

нию понятия «финансовое расследова-

ние», причем как в российской, так и в 

зарубежной практике. Так как в отечест-

венную науку тематика финансовых рас-

следований пришла непосредственно из 

западной теории экономической безопас-

ности, обратимся, прежде всего, к зару-

бежным определениям понятия «финан-

совые расследования». 

Изначально наибольшую популяр-

ность финансовые расследования приоб-

рели в США. Министерство финансов 

Соединенных штатов насчитывает более 

5 обособленных служб, занимающихся 

финансовыми расследования. При этом 

финансовые расследования определяются 

им скорее в качестве специализированно-

го анализа документов, содержащих фи-

нансовые данные с целью выявления и 

фиксации движения денежных средств, 

которые непосредственно связаны с про-

цессом финансовой преступности. [5]. 

Сообщество частных следователей 

США также определяет финансовые рас-

следования как анализ источника поступ-

ления денежных средств, как они дви-

жутся и на что затем расходуются, а це-

лью финансовых расследований считает 

выявление финансовой составляющей 

«грязных» денег [1]. 

Джорджем Маннингом, экономистом, 

теоретиком в области экономической 

безопасности, был создан труд «Финан-

совые расследования и судебный учет», в 

котором он делает акцент на том, что эф-

фективными могут быть лишь финансо-

вые расследования как междисциплинар-

ная концепция, включающая и учет, и 

финансовый анализ, и правовые аспекты 

[2, с. 251]. 

Стоит отметить, что зарубежная на-

учная экономическая литература ставит в 

один ряд понятие «экономическое рас-

следование» и «форензик». Так, 

Эноф А.О., Омэгбон П. определяют фо-

рензик (финанасовое расследование) в 

качестве деятельности, которая обобщает 

и сочетает в себе учет, «следователь-

ский» аудит, криминалистические и фи-

нансовые инструменты с целью выявить 

и предотвратить мошенничества [4]. 

ФАТФ в «Руководстве», применяе-

мом и в Российской Федерации, как в 

стране, входящей в Соглашение, опреде-

ляет финансовые расследования в качест-

ве исследования финансовых аспектов 

преступной деятельности с целью выяв-

ления и документирования движения де-

нежных средств в процессе преступной 

деятельности [8].  

Таким образом, западная зарубежная 

теория экономической безопасности не-

разрывно связывает финансовые рассле-

дования с анализом движения денежных 

средств [9, с. 128]. Но каковы же само-

стоятельные определения отечественны-

ми учеными финансовых расследований? 

На этот вопрос может быть получен ответ 

при обращении к исследованиям А.Р. Го-

рюнова, А.B. Дедкова, B.C. Ефимова, 

C.B. Ефимова, Е.А. Кондратьевой, 

А.Е. Корыстина, М.С. Нестерова, 

H.A. Пименова, Е.В. Тихоновой. Так или 

иначе российские ученые определение 

понятия «финансовое расследование» ус-

ловно делят на две части: «финансы» и 

«расследование». Определения россий-

ских ученых приведены в таблице 1, где 

курсивом выделена «финансовая» со-

ставляющая определения, а полужирным 

шрифтом – «расследовательская» 

(табл. 1) [7]. 
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Таблица 1. Система определений понятия «финансовое расследование» отечественными 

учеными  

Автор Определение 

Пименов Н.А. Сбор, фиксирование, разностороннее изучение и рассмотрение 

значимых фактов произошедшего правонарушения, которое свя-

зано с финансовыми ресурсами в части их формирования, распре-

деление и перераспределения, а также использования субъектами 

экономической деятельности 

Кондратьев Е.А., 

Горюнов А.Р. 

Сбор и разностороннее изучение фактов совершения нарушений в 

области денежных отношений, которые возникают, когда распре-

деляется и перераспределяется валовой общественный при рас-

пределении и перераспределении валового общественного про-

дукта, национального богатства именно в процессе движения де-

нежных средств. 

B.C. Ефимов, C.B. 

Ефимов, М.С. Не-

стеров 

Включающая расследование экономических преступлений, внут-

ренний аудит и государственный контроль деятельность. 

 

Российская наука определяет «фи-

нансовые расследования» в качестве пе-

речня расследовательских действий, 

применяемых к экономической сфере. 

И зарубежные, и отечественные уче-

ные определяют финансовые расследова-

ния в качестве инструмента, позволяю-

щего проанализировать нарушения, свя-

занные с движением денежных средств. 

Из перечня определений термина 

«финансовые расследования» можно вы-

делить также и термин «механизм финан-

сового расследования». Стоит отметить, 

что однозначного указания на данный 

термин в научной литературе нет. Ефи-

мовым В.С. и Бродуновым А.Н. в 2015 

году была опубликована работа «Меха-

низмы финансовых расследований в оте-

чественной практике», однако, в контек-

сте статьи приводятся лишь многочис-

ленные определения термина «финансо-

вые расследования», а также теория того, 

что связывают отчечественные ученые с 

финансовыми расследованиями [3]. Сам 

термин «механизм финансового рассле-

дования» в статье не употребляется ни 

разу. Стоит отметить, что прочие статьи, 

в которых представлено исследование 

механизма финансовых расследований, 

также не дают именно определение тер-

мина, однако, рассматривают перечень 

этапов бизнес-разведки, методов и спосо-

бов сбора данных о правонарушении, а 

также аналитический инструментарий, 

которые в совокупности и представляют 

собой механизм финансовых расследова-

ний. Стоит отметить, что понятие «меха-

низм» также имеет несколько определе-

ний:  

1) система правил, законов и т.п., по-

зволяющая правильно функционировать 

чему-либо; 

2) метод, способ того, как что-либо 

делается; 

3) совокупность состояний, процес-

сов, составляющих какое-либо явле-

ние [6]. 

Первое и третье определения схожи и 

могут быть применимы для определения 

термина «механизм финансового рассле-

дования» в широком смысле, второе же 

определение позволяет дать «узкое» оп-

ределение. 

Таким образом, механизм финансово-

го расследования – это: 

1) методы, способы осуществления 

финансового расследования (в узком 

смысле); 

2) совокупность (система) процессов, 

правил, методов и инструментов финан-

сового расследования. 

Сам термин «финансовое расследо-

вание» был определен выше, соответст-

венно, объединив определение ФАТФ и 
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«широкое» определение механизма, по-

лучим, что механизм финансового рас-

следования – это совокупность процес-

сов, правил, методика и инструментарий 

исследования финансовых аспектов пре-

ступной деятельности с целью выявления 

и документирования движения денежных 

средств в процессе преступной деятель-

ности. 

Методика и инструментарий рассле-

дований можно сложить из указанного 

выше в определениях «финансовых рас-

следований» различными авторами, то 

есть именно механизм финансовых рас-

следований может включать следующие 

процессы: 

1) сбор информации (в т.ч. из откры-

тых источников, доступных документов, 

баз данных); 

2) оценка значимости информации и 

ее систематизация; 

3) анализ информации. 

Необходимо отметить, что анализ 

информации предполагает использование 

знаний в области бухгалтерского (финан-

сового, налогового, управленческого) 

учета, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, банковского дела и прочих 

прикладных экономических дисциплин. 

Но остается вопрос: какая деятель-

ность является преступной с позиции 

процесса финансового расследования? 

Какие преступления или же правонару-

шения требуют проведения финансового 

расследования? 

Как было отмечено выше, западная 

наука относит к финансовой сфере боль-

ше видов правонарушений, в связи с чем 

обратимся к перечню, приведенному 

Джорджем Маннингом в исследовании 

«Финансовые расследования и судебный 

учет» [7]. Автор выделяет финансовые 

преступления, подразделяя их на две 

большие группы: микроэкономические 

(совершаемые индивидуумом или в рам-

ках отдельного бизнеса, компании) и 

макроэкономические, что представлено в 

таблице 2.  

 

Таблица 2. Перечень преступлений в финансовой сфере 

Микроэкономические финансовые пре-

ступления 

Макроэкономические финансовые пре-

ступления 

1. Поджог 1. Организованная преступность 

2. Мошенничество при банкротстве 1. 1. Местные предприятия 

3. Подделка и uttering 1. 1. 1. Строительство 

4. Воровство 1. 1. 2. Вывоз отходов 

5. Кража личных данных 1. 1. 3. Продажа и ремонт авто-

мобилей 

6. «Кредитная акция» (микрозаймы, 

возвращение процентов по крайне 

высокой ставке) 

1. 1. 4. Мошенничество, связан-

ное с движением налич-

ности 

7. Мошенничество с кредитными кар-

тами 

2. Данные и статистика 

8. Мошенничество с онлайн-заказами 2. 1. Национальная 

9. Мошенничество в медицинской сфе-

ре 

2. 2. Государственная 

10. «Ремонтное» мошенничество (взи-

мание платы за невыполненные ус-

луги) 

2. 3. Международная статистика 

11. Растрата 3. Международные 

12. Фондовые манипуляции 3. 1. Наркоторговля в государствен-

ных масштабах 13. Мошенничество 

14. Наркотики 
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Рассматривая предложенную Джорд-

жем Маннингом классификацию, можно 

сказать, что почти любое движение де-

нежных средств может быть так или ина-

че связано с финансовым преступлением 

или же стать им на следующем шаге цик-

ла движения данных денежных средств, 

причем субъектом мошенничества может 

быть как физическое лицо, так и бизнес, 

или даже государственная структура, то 

есть преступными деяниями, требующи-

ми финансового расследования, являются 

почти любые правонарушения с участием 

движения в них финансовых ресурсов. 

Следовательно, процесс финансовых 

расследований как в международной, так 

и в отечественной практике неразрывно 

связан с криминалистикой и финансовым 

правом в принципе. Так, зарубежное за-

конодательство, которое формализует 

процесс финансового расследования, 

включает: 

1) Международно-правовые стандар-

ты регулирования банковской деятельно-

сти.  

2) Конвенцию против транснацио-

нальной организованной преступности 

(принята Резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН 55/25 от 15 ноября 2000 г.).  

3) Конвенцию ООН против корруп-

ции (принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 31 октября 2003 г.).  

4) Конвенцию об отмывании, выяв-

лении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности ETS N 141 

(Страсбург, 8 ноября 1990 г.).  

5) Конвенцию Совета Европы об от-

мывании, выявлении, изъятии, конфиска-

ции доходов от преступной деятельности 

и финансировании терроризма, принятую 

в мае 2005 г. в Варшаве (Варшавская 

конвенция).  

6) Финансовую политику ОЭСР.  

7) Финансовые меры борьбы с отмы-

ванием денег ФАТФ (Руководство ФАТФ 

по финансовым расследованиям от июня 

2012 г.). 

Отечественное законодательство на 

данный момент базируется на зарубеж-

ном. Нельзя не отметить значимость и 

руководства ФАТФ, упомянутого выше, 

однако, различные финансовые преступ-

ления и их расследование входят в кон-

текст целого ряда законодательных актов 

Российской Федерации, в том числе в 

Гражданский, Налоговый, Таможенный и 

Уголовный Кодексы Российской Федера-

ции, Кодекс об административных пра-

вонарушениях и пр. Также в основу регу-

лирования финансовых преступлений и 

финансовых расследований в России 

входят: 

1) Федеральный закон "О противо-

действии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 

07.08.2001 N 115-ФЗ;  

2) Федеральный закон "Об аудитор-

ской деятельности" от 30.12.2008 N 307-

ФЗ; 

3) Федеральный закон "О бухгалтер-

ском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

4) Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 

26.02.2019) "О судебной практике по де-

лам о легализации (отмывании) денеж-

ных средств или иного имущества, при-

обретенных преступным путем, и о при-

обретении или сбыте имущества, заведо-

мо добытого преступным путем"; 

5) Приказ ФАС России от 08.08.2019 

N 1073/19 "Об утверждении методиче-

ских рекомендаций" (вместе с "Методи-

ческими рекомендациями об организации 

взаимодействия ФАС России с заинтере-

сованными правоохранительными орга-

нами по выявлению, раскрытию и рас-

следованию преступлений, связанных с 

ограничением конкуренции (статья 178 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции)"); 

6) Методические рекомендации по 

порядку назначения и производства су-

дебных экспертиз в рамках доследствен-

ных проверок и расследования преступ-

лений, подследственных Федеральной 

службе судебных приставов, утв. ФССП 

России 15.09.2014 N 0004/22; 

7) Информационное письмо Банка 

России от 14.08.2018 N ИН-014-12/54 "О 

национальной оценке рисков ОД/ФТ" 

(вместе с "Публичным отчетом. Нацио-
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нальная оценка рисков легализации (от-

мывания) преступных доходов. Основные 

выводы 2017 - 2018", "Национальной 

оценкой рисков финансирования терро-

ризма. Публичный отчет 2017 - 2018") и 

пр. 

Законодательство, регулирующее 

финансовые расследования, включает 

множество как международных, так и 

внутренних нормативно-правовых актов, 

так как все законодательство так или 

иначе регулирующее финансовую сферу 

(это и налоговое, и гражданское, и адми-

нистративное, и уголовное, и таможен-

ное, и прочее законодательство), можно 

отнести к регулирующему финансовые 

расследования. 

В результате исследования сущест-

вующей базы исследований о финансо-

вых расследованиях, их механизме, сфе-

рах, которые в их процессе рассматрива-

ются, законодательстве, которым они ре-

гулируются, можно сделать вывод, что 

финансовые расследования представляют 

собой процесс изучения финансовых ас-

пектов преступной деятельности, имею-

щий целью выявление и документирова-

ние фактов движения денежных средств, 

приведших в результате к совершению 

расследуемого преступления, имеющий 

определенный механизм, включающий 

сбор, систематизацию и дальнейший ана-

лиз данных о финансовом правонаруше-

нии или правонарушении, связанном с 

денежным обращением. Стоит отметить, 

что на данный момент существующая 

отечественная теория финансовых рас-

следований «отстает» от зарубежной в 

отношении взгляда на деятельность, тре-

бующую финансовых расследований. За-

падные исследователи уделяют внимание 

тому, что любое правонарушение, свя-

занное с движением денежных средств / 

финансовых ресурсов, является объектом 

финансового расследования. Механизм 

расследований как в зарубежной, так и в 

отечественной практике, в итоге приво-

дит к анализу информации о правонару-

шении, однако зарубежные исследования 

выделяют в информации моральные и 

эмоциональные данные о субъекте пра-

вонарушения. Обращаясь к законода-

тельству, регулирующему финансовые 

расследования, нельзя не определить 

именно рекомендации (не имеют обяза-

тельного характера) ФАТФ, применяе-

мые как в России, так и за рубежом. Од-

нако стоит отметить, что в связи с тесной 

взаимосвязью финансовых расследова-

ний почти с любой сферой жизни, вклю-

чающей движение денежных 

средств/финансовых ресурсов, существу-

ет целый перечень международных и 

внутренних законодательных актов, на 

которые так или иначе стоит обращать 

внимание при проведении финансового 

расследования.  

Таким образом, в современных усло-

виях финансовые расследования в меж-

дународной и отечественной практике не 

имеют единого формализованного опре-

деления, а также определения механизма 

проведения в связи с широтой сферы, в 

которой может произойти финансовое 

правонарушение, однако, существует 

тенденция к систематизации и расшире-

нию непосредственно механизма финан-

совых расследований, позволяющего 

увеличить эффективность проведение 

расследований. 
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