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Постановка проблемы. По мере развития финансово- эконо-
мических отношений в Украине на фоне современных тенден-
ций гло бализации мирового хозяйства происходит трансформа-
ция угроз экономи ческой безопасности. Теневая экономическая 
деятельность приобретает все более агрессивный характер, 
становится источником финансирования террористических 
и экстремистских групп. Анализ динамики теневой эко номики 
свидетельствует о том, что она не только не сокращается, но, 
при сохранении тенденций к росту, происходит её качественное 
и структурное усложнение, появляются новые виды и разновид-
ности различных теневых и прямо криминальных финансовых 
схем. Растут и масштабы экономиче ского ущерба от теневой 
деятельности. Необходимо отметить, что право нарушения в 
финансовой сфере являются одним из наиболее интеллектуа-
лоемких типов теневых экономических отношений. При этом 
схемы и тех нологии совершения финансовых правонарушений 
существенно опережа ют развитие нормативно-правовой базы 
обеспечения экономической безо пасности.

Актуальность темы. В этих 
условиях актуальной за-

дачей обеспечения экономической 
безопасности государства стано-
вится сокращение теневого сектора 
экономики путем противодействия 
процессам формирования кри-
минального кругооборота капи-
талов, а также борьба с угрозами 
финансо во-экономического харак-
тера, которые не относятся с точки 
зрения закона к правонарушениям.

Эффективное решение этой 
задачи возможно при условии 
карди нального совершенство-
вания аналитико-прогнозной, 
организационно-управленческой, 

законодательной и правопримени-
тельной базы системы обеспече-
ния экономической безопасности. 
Назрела острая необходимость 
в поиске новых форм и механиз-
мов обеспечения экономической 
безопас ности, разработке таких ин-
струментов сокращения «теневого 
пространст ва» до уровня, не пред-
ставляющего угрозу экономиче-
ской безопасности, которые будут 
работать на опережение и профи-
лактику.

В контексте сказанного актуаль-
ной является проблема формирова-
ния института финансово-
экономических расследований как 
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тельством на отношения по фор-
мированию, распределе нию, пере-
распределению и использованию 
фондов денежных средств (фи-
нансовых ресурсов) субъектов эко-
номических отношений [1].

Е.А. Кондратьева и А.Р. Горю-
нов понимают под финансовыми 
рас следованиями сбор, всесто-
роннее рассмотрение, изучение 
существенных обстоятельств со-
вершенного нарушения в сфере де-
нежных отношений, возникающих 
в процессе распределения и пере-
распределения стоимости валового 
общественного продукта и части 
национального богатства в свя зи с 
формированием, распределением и 
использованием фондов денежных 
средств [2].

B.C. Ефимов, C.B. Ефимов, М.С. 
Нестеров полагают, что финансо-
вые расследования - это совокуп-
ностью трех видов деятельности: 
а) рас следование преступлений в 
сфере экономики; б) государствен-
ный финан совый контроль; в) вну-
тренний и внешний аудит [3].

Исследуемые виды деятельно-
сти объединяет содержание этой 
дея тельности, которое сводится к 
анализу финансовой информации 
в целях выявления преступлений. 
Финансовые расследования на 
практике - это, по мнению указан-
ных ученых, финансовый анализ, 
направленный на выявле ние пре-
ступлений. Он может использовать-
ся в сфере борьбы с преступно стью, 
для чего необходимо разрабатывать 
абсолютно иную технологию его 
производства.

Е.А. Кондратьева и А.Р. Горю-
нов выделяют отдельно финансо-
вые расследования как научное 
направление, в рамках которого ис-
следуются нарушения в финансо-
вой сфере, ставящее своими целя-
ми разработку эф фективной мето-
дологии, методики профилактики, 
выявления и расследо вания указан-
ных нарушений, а также рекомен-
даций по построению эффек тивной 
финансовой системы, в своей осно-
ве препятствующей совершению 
нарушений [4].

B.C. Ефимова, C.B. Ефимова и 
М.С. Нестерова считают необходи-
мым выделить категорию «финан-
совые расследования» в отдель-

до настоящего времени носит аб-
страктный характер, прежде всего, 
из-за отсутствия его нормативно-
го закрепления. В юридиче ской, 
экономической и иной литературе 
отсутствует единый подход к его 
определению, не разработана ме-
тодика финансовых расследований, 
имеющиеся научные труды, на наш 
взгляд, не в полной мере отвечают 
по требностям практики.

Указанные проблемы порожда-
ют неопределенность и споры меж-
ду экономистами и юристами от-
носительно толкования сущности 
понятия «финансовое расследова-
ние», что затрудняет проведение 
единой политики в области борьбы 
с нарушениями в данной области и 
влияет на экономиче скую безопас-
ность страны.

Исследованию вопросов, ка-
сающихся понятийного аппарата и 
сущ ности финансовых расследо-
ваний, посвятили свои работы А.Р. 
Горюнов, А.B. Дедков, B.C. Ефи-
мов, C.B. Ефимов, Е.А. Кондратье-
ва, А.Е. Корыстин, М.С. Нестеров, 
H.A. Пименов, Е.В. Тихонова и др.

Небольшое количество иссле-
дований в области обоснования 
теории финансовых расследова-
ний не свидетельствует, по нашему 
мнению, об их несостоятельности. 
Так, при возникновении в середине 
90-х годов термина «налоговое рас-
следование» отсутствовала прак-
тика выявления, квалифи кации и 
расследования налоговых деяний. 
В настоящее же время понятие на-
логовых расследований разработа-
но, изучено и активно применяется 
на практике. Аналогичные стадии 
развития пройдет и комплексный, 
меж дисциплинарный институт 
финансово-экономических рассле-
дований.

Мнения ученых относительно 
определения понятия «финансо-
вое расследование» как процессу-
альной деятельности сводятся к 
объединению понятий «финансы» 
и «расследование».

Так, H.A. Пименов считает, что 
финансовые расследования - это 
сбор, закрепление, всестороннее 
рассмотрение, изучение суще-
ственных, имеющих значение для 
дела обстоятельств совершенного 
нарушения, свя занного с посяга-

эффективной формы организации 
борьбы с существующими угроза-
ми экономической безопасности и 
выявления потенциальных угроз.

Цель статьи – изучение право-
вого содержания финансовых рас-
следований в развитых странах.

Изложение основного мате-
риала. Необходимо отметить, что 
финансово-экономические рас-
следования как определенный ме-
ханизм аналитического обеспече-
ния экономической безопасности 
используется в системе мер эко-
номической политики, кон троля, 
правоохранительных механизмов 
обеспечения экономической безо-
пасности. Понятие «финансово-
экономические расследования» 
широко применяется и в между-
народной практике, в частности, 
при противодейст вии легализа-
ции «грязных» денег, финансовым 
основам терроризма.

Вместе с тем, сегодня научное 
определение понятия финансово- 
экономических расследований, его 
роли и места в системе обеспече-
ния экономической безопасности, 
правомерности применения этого 
термина в системе экономической и 
управленческой наук практически 
отсутствует. Применение тех или 
иных механизмов, используемых 
в ходе производства финансово-
экономического расследования, но-
сит бессистемный, разроз ненный 
характер, что негативно сказывает-
ся на обеспечении экономиче ской 
безопасности.

Термин «финансовое расследо-
вание» давно и широко использу-
ется в практической деятельности 
Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием де-
нег - ФАТФ (Financial Action Task 
Force), группы «Эгмонт» (Group 
EGMONT), Комитета экспертов 
Совета Европы по оценке мер про-
тиводействия легализации пре-
ступных доходов (MONEYVAL), 
Федераль ной службы по финансо-
вому мониторингу и др. организа-
циях, созданных в целях борьбы с 
отмыванием денег. 

Вместе с тем, несмотря на 
широкое употребление термина 
«финан совое расследование» в 
международной практике деятель-
ности финансо вых разведок, он 
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водство уголовно-процессуальных 
процедур, направленных на борьбу 
с правонарушениями в финансово-
экономической сфере.
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влияют на экономическую безопас-
ность страны.

На основе анализа различных 
подходов к определению термина 
«финансовые расследования» мо-
жем выделить понятие комплексно-
го, междисциплинарного инсти-
тута финансово-экономических 
расследо ваний как совокуп-
ность научных, аналитических, 
оперативно-розыскных, процес-
суальных и экспертных процедур, 
используемых в целях выявления 
и расследования нарушений в ходе 
хозяйственной, управленческой и 
фи нансовой деятельности.

Финансово-экономические рас-
следования являются частью эконо-
мического анализа экономических 
явлений и процессов, протекаю-
щих под углом зрения обеспечения 
экономической безопасности стра-
ны, в грани цах пороговых значений 
экономической безопасности и в 
рамках правово го поля.

Институт финансово-
экономических расследований 
является ком плексным, меж-
дисциплинарным. Финансово-
экономические расследова ния, как 
понятие, имеют собственное эко-
номическое содержание, и в этом 
смысле правомерно их включение 
в систему понятий и категорий 
эконо мической науки (в рамках 
теории экономической безопасно-
сти) и введение в научный оборот. 
Оно заключается в том, что пред-
метом финансово-экономических 
расследований является экономика, 
экономические про цессы, исследо-
вание влияния теневых отношений 
на экономическую безо пасность, 
т.е. развитие в границах пороговых 
значений экономической безопас-
ности, в рамках правового поля. 

Финансово -экономические 
рассле дования используют и ха-
рактерные для экономической 
науки методы ана лиза - статисти-
ческий анализ, финансовый ана-
лиз, аудит, методы бухгал терского 
учета и др. Правовое содержание 
определяется тем, что финансо-
во-экономические расследования 
являются частью контрольной 
(органов финан сового контроля) и 
оперативно-служебной работы пра-
воохранительных органов и в этом 
аспекте представляют собой произ-

ную об ласть научных знаний, так 
как объединение разрозненных 
блоков в рамках таких наук, как 
«криминалистика (методика рас-
следования преступлений в сфере 
экономики и организованной пре-
ступности)», «контроль и ревизия», 
«судебная бухгалтерия», позволит 
более эффективно изучать данные 
за кономерности в рамках единой 
науки [5].

Исходя из изложенного, вид-
но, что указанные авторы суть 
финансо вых расследований сводят 
к анализу финансовой информации 
в целях вы явления и расследова-
ния финансовых правонарушений. 
Налицо односто ронний взгляд на 
процедуру финансового расследо-
вания - юридический, результатом 
которого является применение от-
ветственности (администра тивной, 
уголовной и др.) за совершенное 
правонарушение. Однако это лишь 
малая часть, которую финансовые 
расследования выполняют в це-
лях обеспечения экономической 
безопасности. Большое количество 
отноше ний в соответствии с зако-
нодательством не подпадает под по-
нятия про ступков и преступлений 
в финансово-экономической сфере, 
но, тем не ме нее, они (явления - 
криминальные и некриминальные 
(не запрещенные за коном)) в рав-
ной степени оказывают угрожаю-
щее влияние, наносят колос сальный 
ущерб экономической безопасности 
страны и требуют анализа.

Выводы. Таким образом, 
финансово-экономические рас-
следования в системе обеспечения 
экономической безопасности госу-
дарства необходимо рас сматривать 
как некую единую систему, ком-
плекс взаимосвязанных видов дея-
тельности, определенным образом 
упорядоченных и обладающих 
опре деленными задачами.

Отметим также и то, что термин 
«расследование», в широком пони-
мании, означает всестороннее рас-
смотрение, исследование, изучение 
раз личных фактов и обстоятельств 
[6]. Соответственно финансово-
экономические расследования мы 
рассматриваем как всестороннее 
рас смотрение, исследование, изуче-
ние теневых процессов в финансо-
во- экономической сфере, которые 


