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Экономические отношения, содержа-

нием которых являются отношения, скла-
дывающиеся между людьми при производ-
стве, распределении, обмене и потребле-
нии материальных благ, приобретают все 
более разнообразные формы, постоянно 
совершенствуются и развиваются. Появ-
ляются новые способы расчетов, увеличи-
ваются активы и движение капитала, рас-
ширяется инфраструктура, унифицируется 
финансовая отчетность, происходят дру-
гие процессы, большинство из которых 
имеет возможность оказывать двусторон-
нее воздействие на экономические отно-
шения, в т.ч. создающие угрозу экономиче-
ской безопасности. Наряду с этим актуали-
зируется развитие негосударственных ин-
струментов воздействия на эти процессы.

Стратегия экономической безопасно-
сти РФ на период до 2030 года направлена 
на обеспечение противодействия вызовам 
и угрозам экономической безопасности, 
предотвращение кризисных явлений в фи-
нансовой сфере. В числе ее основных 

угроз называется усиление структурных 
дисбалансов в мировой экономике и фи-
нансовой системе [1].Следует, также, учи-
тывать тенденции современной преступ-
ности, где преобладает рост преступлений 
против собственности, в т.ч. совершенных 
путем обмана или злоупотребления дове-
рием [2]. При этом решающую роль игра-
ют отношения собственности, складываю-
щиеся на стадии производства. Они, как 
правило, основаны на взаимной выгоде, 
добровольном волеизъявлении и равно-
правии субъектов. Это проявляется, пре-
жде всего, при заключении и исполнении 
договоров. Ущемление каких-либо прав 
или интересов сторон негативно сказыва-
ется на деловом партнерстве и сотрудни-
честве, является предпосылкой возникно-
вения конфликтных ситуаций.

Происходящие в экономической сфе-
ре процессы имеют разное содержание и 
различную направленность, оказывают 
существенное влияние на все сферы жиз-
ни общества, его социальную стабиль-
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ность. Ситуация усугубляется, если в этой 
сфере деятельности преобладают эгоизм 
и корыстная мотивация преступного по-
ведения, использование профессиональ-
ных навыков, знаний, опыта экономиче-
ской деятельности для маскировки свое-
го противоправного поведения под ле-
гальные сделки и т.п. Это ведет к недо-
бросовестной конкуренции, совершению 
правонарушений. Принятию в таких усло-
виях правильных управленческих реше-
ний, направленных на сохранение и раз-
витию бизнеса, предотвращение мораль-
ных и материальных издержек, способ-
ствует наличие объективной информации 
о субъектах экономических отношений, 
их деловой репутации, финансовом со-
стоянии благополучии, качестве предо-
ставляемых услуг и т.п. 

Минимизации рисков в сфере эконо-
мических отношений способствуют фи-
нансовые расследования, спрос на кото-
рые будет возрастать, а круг расследуе-
мых вопросов расширяться по мере роста 
злоупотреблений в экономической дея-
тельности, изощренности способов и 
схем мошеннических действий и иных 
противоправных деяний.

Финансовые расследования рассма-
триваются нами как понятие публично-
правовое, содержанием которого являет-
ся исследование финансовых аспектов 
противоправного функционирования хо-
зяйствующего субъекта, выражающееся 
в анализе и сборе информации о финан-
сово-хозяйственной деятельности, каса-
ющейся спорных ситуаций в финансовых, 
правовых и иных отношениях, связанных 
с риском и принятием управленческих ре-
шений, выявлением и предупреждением 
противоправных действий [3, С. 89 ].

Это самостоятельная сфера научной и 
практической деятельности, где использу-
ются экономические знания противодей-
ствия преступности с финансовой состав-
ляющей. Свою результативность в этой 
сфере проявили финансово-аналитические 
и иные экспертизы, способствующие уста-
новлению обстоятельств, имеющих значе-
ние для расследования финансовых право-
нарушений путем применения результатов 
науки и техники. Действенными являются 
рекомендации по осуществлению взаимо-
действия структурных подразделений МВД 
РФ с банковским сектором по выявлению, 
документированию и расследованию фи-
нансовых правонарушений и др.

Содержательная часть финансовых 
расследований проявляется в реализации 
характерных им функций. К числу приори-
тетных для финансовых расследований 
относится, прежде всего, исследователь-

ская функция, с присущими ей способами 
и приемами, направленными на получе-
ние знаний изучаемого экономического 
процесса. Затем следует организацион-
но-управленческая функция, ориентиро-
ванная на выявление и устранение проти-
воправных деяний в исследуемой сфере. 
Это сложный мотивированный процесс 
организации, планирования и контроля 
для достижения поставленных целей. 

Эффективное проведение финансовых 
расследований невозможно без разработ-
ки научно обоснованных методик и их 
апробации на практике с использованием 
различных приемов. Метод рассматрива-
ется, во-первых, как способ теоретическо-
го исследования или практического осу-
ществления. Во-вторых, как способ дей-
ствовать, поступать каким-нибудь обра-
зом, прием [4, С. 353]. При этом методика 
воспринимается как наука о методах пре-
подавания и как совокупность методов об-
учения чего-нибудь, практического выпол-
нения чего-нибудь [4, С. 353].Метод фи-
нансовых расследований отличается соче-
танием целенаправленных действий по 
выявлению финансовых правонарушений, 
являющихся основанием его проведения. 

Совокупность тактических и организа-
ционных приемов, отличающихся систем-
ным подходом применения юридических 
и экономических знаний, характеризуют 
методику финансовых расследований. 
Этот процесс характеризуется комплекс-
ным, планомерным подходом всесторон-
него и полного изучения обстоятельств 
совершенного правонарушения, выявле-
нием рисков финансово-хозяйственной 
деятельности и иных негативных явлений.

Методика расследования конкретных 
видов финансовых правонарушений ба-
зируется на общей (базовой)методике с 
присущей ей целью (конечный результат), 
предметом (основание) и субъектом. В 
ней содержатся рекомендации по рас-
следованию конкретных видов финансо-
вых правонарушений. Механизм совер-
шения финансовых правонарушений от-
личается своей индивидуальностью, но 
имеет общие, присущие им свойства. Это 
касается мотивации, способа и обстанов-
ки совершения правонарушений, данных 
о личности правонарушителя и т.п.

В процессе выборочного исследования 
деятельности консалтинговых компаний 
города Москвы, оказывающих услуги в 
проведении финансовых расследований, 
выявлен приоритет запросов обративших-
ся за помощью лиц. Это, во-первых, новые 
совладельцы компании с целью проверки 
деятельности прошлого менеджмента 
(действовали ли они в рамках правового 
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поля, злоупотребление должностными 
полномочиями, на предмет аффилирован-
ности с контрагентами компании). Во-
вторых, действующий менеджмент для 
проверки благонадёжности своих контра-
гентов, для выяснений обстоятельств воз-
никновения конфликтов (дебиторской за-
долженности, оценки платежеспособно-
сти контрагента, вероятность возмещения 
ущерба и привлечение к ответственности в 
других юрисдикциях). В - третьих, госу-
дарственные органы и компании с госу-
дарственным участием с целью проверки 
и контроля целевого расходования бюд-
жетных средств в рамках финансирования 
деятельности компаний, проектов и т.д.

Определены приоритетные направле-
ния финансовых расследований. К их чис-
лу относится расследование мошенниче-
ства. Содержательная часть этой дея-
тельности состоит в следующем:

– выявление подозрительных опера-
ций, направленных на вывод активов. Под 
активами понимается совокупность имуще-
ства и денежных средств, принадлежащих 
предприятию, фирме, компании [5, С. 18]. 
Наряду с этим используется понятие «ка-
питал». В широком смысле капитал рас-
сматривается как сумма благ в виде мате-
риальных, интеллектуальных и финансо-
вых средств, используемых в качестве 
ресурса в целях производства большего 
количества благ. [6, С. 335] На уровне хо-
зяйствующего субъекта капитал рассма-
тривается как общая стоимость инвести-
рованных в формирование активов 
средств в денежной, материальной и не-
материальной форме [7, С. 120].

Вывоз капитала осуществляется в пред-
принимательской форме (прямые и порт-
фельные инвестиции) и в форме ссудного 
капитала (наличная валюта, банковские 
депозиты, кредиты и займы) [8, С. 272];

– анализ целевого расходования де-
нежных средств, привлекаемых объекта-
ми расследования;

– расследование незаконного присво-
ения активов и коммерческого подкупа;

 – расследование легализации дохо-
дов, полученных преступным путем и мо-
шенничества с финансовой отчетностью; 

 – анализ благонадежности контраген-
тов, выявление конфликта интересов и 
анализ бизнес профилей физических и 
юридических лиц;

– анализ целевого использования де-
нежных средств, выявление признаков 
преднамеренного банкротства;

– оценка экономической эффективно-
сти и обоснованности отдельных, и соот-
ветствия их условий рыночным;

– проверка реальности сделок и фак-

тического исполнения заключенных дого-
воров и пр.

Самостоятельным направлением фи-
нансовых расследований является со-
действие в конфликтных ситуациях в рам-
ках исполнения договора. Сюда входит:

– помощь в определении суммы эко-
номического ущерба и задолженности с 
учетом штрафных санкций согласно дого-
вору;

– сбор доказательной базы, необходи-
мой для эффективного разрешения слож-
ных коммерческих споров;

– консультирование в отношении фи-
нансовых аспектов договоров и сделок;

– подготовка независимого экспертно-
го мнения/отчета для последующего пре-
доставления в суд в качестве доказатель-
ства неправомерных действий менед-
жмента/сотрудников или иных ответствен-
ных лиц. Материалы, подготовленные по 
результатам проведенного исследования, 
используются в судах и в ходе перегово-
ров в рамках досудебного урегулирова-
ния, а также, при необходимости, направ-
ляются в правоохранительные органы.

Весьма востребованной является кор-
поративная разведка. Теоретическою ее 
основу представляет общее понятие 
«разведка», определяемое как «обследо-
вание чего-нибудь со специальной це-
лью» [9, С. 642].Видовым понятием явля-
ется «аналитическая разведка», которая 
отражает деятельность, связанную с ис-
следованием систем, объектов, процес-
сов, событий, мероприятий на основе уже 
имеющейся информации [10, С. 29].

Корпоративная разведка включает, 
прежде всего, следующие виды деятель-
ности:

– проведение комплексной проверки 
на репутационные, санкционные и иные 
риски контрагентов, сотрудников и кан-
дидатов при трудоустройстве, а также 
объектов инвестиций и объектов слияния 
и поглощения;

– поиск активов в России и за рубе-
жом;

– содействие при проведении корпо-
ративных расследований или участии в 
судебных и внесудебных разбиратель-
ствах и др.

Результативность деятельности по де-
криминализации экономических отноше-
ний зависят от решения приоритетных за-
дач противодействия криминальным 
угрозам, совершенствования механизма 
обеспечения экономической и финансо-
вой безопасности, взаимодействия госу-
дарственных органов, общественных ор-
ганизаций, консалтинговых компаний, 
иных субъектовв этой сфере.
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