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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По мере развития финансово-

экономических отношений в России на фоне современных тенденций 

глобализации мирового хозяйства происходит трансформация угроз 

экономической безопасности. Теневая экономическая деятельность 

приобретает все более агрессивный характер, становится источником 

финансирования террористических и экстремистских групп. Анализ 

динамики теневой экономики 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 

разновидности различных теневых и прямо криминальных финансовых 

схем. Растут и масштабы экономического ущерба от теневой деятельности. 

Необходимо отметить, что правонарушения в финансовой сфере являются 

одним из наиболее интеллектуалоемких типов теневых экономических 

отношений. При этом схемы и технологии совершения финансовых 

правонарушений существенно опережают развитие нормативно-правовой 

базы обеспечения экономической безопасности. 

В этих условиях актуальной задачей обеспечения экономической 

безопасности государства становится сокращение теневого сектора 

российской экономики путем противодействия процессам формирования 

криминального кругооборота капиталов, а также борьбы с угрозами 

финансово-экономического характера, которые не относятся с точки 

зрения закона к правонарушениям. 

Эффективное решение этой задачи возможно при условии 

кардинального совершенствования аналитико-прогнозной, 

организационно-управленческой, законодательной и 

правоприменительной базы системы обеспечения экономической 

безопасности. Назрела острая необходимость в поиске новых форм и 

механизмов обеспечения экономической безопасности, разработке таких 

инструментов сокращения «теневого пространства» до уровня, не 
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представляющего угрозу экономической безопасности, которые будут 
работать на опережение и профилактику. 

В контексте сказанного актуальной является проблема 

формирования института финансово-экономических расследований как 

эффективной формы организации борьбы с существующими угрозами 

экономической безопасности и выявления потенциальных угроз. 

Необходимо отметить, что финансово-экономические расследования 

как определенный механизм аналитического обеспечения экономической 

безопасности используется в системе мер экономической политики, 

контроля, правоохранительных механизмов обеспечения экономической 

безопасности. Понятие «финансово-экономические расследования» 

широко применяется и в международной практике, в частности, при 

противодействии легализации «грязных» денег, финансовым основам 

терроризма. 

Вместе с тем, сегодня научное определение понятия финансово-

экономических расследований, его роли и места в системе обеспечения 

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, носит бессистемный, 

разрозненный характер, что негативно сказывается на обеспечении 

экономической безопасности. 

Отсутствует также и нормативно-правовое закрепление данного 

термина, что не позволяет выработать единый подход к его пониманию в 

экономической и юридической литературе. В свою очередь указанные 

проблемы порождают неопределенность и споры между экономистами и 

юристами относительно толкования сущности понятия «финансово-

экономическое расследование». 

Разработка научного обоснования понятия и методики финансово-

экономических расследований, направленных на выявление, 
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предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование теневых 

процессов в финансово-экономической сфере, позволит более полно 

обеспечить национальные интересы России. Определение концептуальных 

основ института финансово-экономических расследований заложит 

фундамент для разработки прикладных методических рекомендаций 

расследования, что, в свою очередь, мобилизует потенциал 

государственных институтов по формированию более совершенной 

системы обеспечения экономической безопасности. 

Таким образом, необходимость фундаментальной научной 

проработки имеющейся совокупности взглядов на теоретические и 

практические проблемы финансово-экономических расследований, 

формирования соответствующих институтов, механизмов их 

функционирования обуславливает особую актуальность данного 

исследования. 

Степень изученности проблемы. Различным аспектам 

экономической безопасности посвящены труды многих ученых: 

Л.И. Абалкина, Н.М. Блинова, А.В. Возженикова, СЮ. Глазьева, 

А.Е. Городецкого, И.Д. Иванова, А.И. Илларионова, 

В.М. Крашенинникова, В.В. Наумова, А.В. Молчанова, Б.Н. Порфирьева, 

А.А. Прохожева, В.К. Сенчагова, СВ. Степашина, А.И. Татаркина и 

других. 

Исследованию проблем теневой экономики уделяют внимание 

следующие отечественные и зарубежные авторы: В.Ф. Гапоненко, 

В. Гинзбург, Г. Гроссман, П. Гутман, А.А. Крылов, Н.П. Купрещенко, 

П. Лилли, Н.А. Попонова, О.В. Шевелева, О.Г. Шикунова и другие. 

Достаточно разработанной проблемой представляется тематика 

обеспечения экономической безопасности, противодействия 

правонарушениям в финансово-экономической сфере 

правоохранительными методами. Специалистами в данной области 

являются: В.И. Авдийский, С.Н. Алмазов, Д.И. Аминов, В.Н. Анищенко, 
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Л.И. Аркуша, Л.Д. Гаухман, Р.В. Илюхина, Ю.Ф. Кваша, И.И. Кучеров, 

В.Д. Ларичев, Н.А. Лопашенко, СВ. Максимов, С.Г. Мещеряков, 

Н.П. Яблоков, Б.В. Яцеленко и другие. 

Исследованию вопросов, касающихся понятийного аппарата и 

сущности финансовых расследований посвящены работы А.Р. Горюнова, 

А.В. Дедкова, B.C. Ефимова, СВ. Ефимова, Е.А. Кондратьева, 

М.С Нестерова, Н.А. Пименова и других. 

Вместе с тем комплексная разработка понятия и сущности 

финансово-экономических расследований, оценка эффективности 

деятельности институтов обеспечения экономической безопасности в ходе 

проведения финансово-экономических расследований, исследование 

вопросов взаимодействия указанных институтов и эффективности работы 

системы финансово-экономических расследований в целом в аспекте 

обеспечения экономической безопасности, по имеющимся у нас данным, 

не проводились и представляют научный интерес. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного 

исследования является обоснование теоретических основ формирования 

института финансово-экономических расследований, определение их 

видов и разновидностей, особенностей механизма функционирования, 

разработка предложений и рекомендаций по повышению эффективности 

взаимодействия контрольно-надзорных и правоохранительных институтов 

обеспечения экономической безопасности в сфере финансово-

экономических расследований. 

Достижение поставленной цели исследования предполагает 

постановку и решение следующих задач: 

- исследование и анализ экономического содержания понятия 

«финансовые расследования»; 

- определение понятия и сущности финансово-экономических 

расследований как комплексного, междисциплинарного института; 
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- обоснование места и роли института финансово-экономических 

расследований в обеспечении экономической безопасности; 

- анализ и оценка действующих институциональных основ 

обеспечения экономической безопасности в области противодействия 

теневым процессам в финансово-экономической сфере; 

- выявление и систематизация видов деятельности, осуществляемых 

в ходе производства финансово-экономических расследований, в рамках 

действующих институтов обеспечения экономической безопасности; 

- анализ практики взаимодействия контрольно-надзорных и 

правоохранительных институтов обеспечения экономической 

безопасности, определение основных недостатков их деятельности; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

взаимодействия контрольно-надзорных и правоохранительных институтов 

обеспечения экономической безопасности. 

Объектом диссертационного исследования является деятельность 

государственных институтов по обеспечению экономической безопасности 

и противодействию теневым экономическим процессам. 

Предмет диссертационного исследования - механизмы 

формирования и развития института финансово-экономических 

расследований в системе обеспечения экономической безопасности. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

различным аспектам теневой экономики и экономической безопасности, 

противодействию правонарушениям в финансово-экономической сфере, а 

также исследованию вопросов, касающихся понятийного аппарата и 

сущности финансовых расследований. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания, методы формально-логического, сравнительно-

правового, системно-функционального, статистического анализа, 

методологические принципы институциональной школы в экономике, 
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управленческой науки, фундаментальные положения теории 
экономической безопасности, научная и методическая литература, 

собственные наработки автора. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

положения Конституции и действующего законодательства Российской 

Федерации, ведомственные нормативно-правовые акты, относящиеся к 

теме диссертационного исследования. 

Информационной базой исследования послужили данные 

Федеральной службы государственной статистики, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации, аналитические материалы Федеральной 

службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты Российской 

Федерации, других министерств и ведомств; публикации в области 

обеспечения экономической безопасности, теневой экономики, 

финансовых расследований; научно-исследовательские отчеты Академии 

экономической безопасности МВД России; другая информация. 

Эмпирическая база исследования. Анализ статистических данных 

о производстве государственными институтами финансово-экономических 

расследований; опрос работников государственных органов, 

осуществляющих производство финансово-экономических расследований 

на контрольной, аналитической и оперативно-служебной стадиях. 

Научная новизна исследования определяется фактическим 

отсутствием комплексных научных разработок выбранной проблемы. В 

диссертации обосновываются институты и механизмы противодействия 

теневым процессам в финансово-экономической сфере в разрезе 

институционального подхода. Впервые поставлены и решены вопросы 

создания и развития финансово-экономических расследований как 

комплексного, междисциплинарного института. Этот институт является 

ответом на вызовы и угрозы экономической безопасности России. 
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Развитие комплексного взаимодействия государственных институтов в 
процессе противодействия теневым процессам в финансово-

экономической сфере при производстве таких видов деятельности, как 

финансовый контроль, оперативно-служебная деятельность, финансовый 

мониторинг, осуществляемых в ходе проведения финансово-

экономических расследований, позволит обеспечить своевременное и 

эффективное выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование нарушений в финансово-экономической сфере. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, 
полученные лично автором и выдвигаемые на защиту, состоят в 

следующем: 

1. Определено место институтов финансово-экономических 

расследований в целостной системе обеспечения экономической 

безопасности, а именно как часть подсистемы мониторинга, анализа и 

прогноза. Финансово-экономические расследования возникают как 

элемент этой подсистемы и позволяют отслеживать все ключевые моменты 

состояния и динамики экономической безопасности страны в соответствии 

с принятой методологией. Аналитическая составляющая финансово-

экономических расследований пронизывает все фазы расследования, дает 

возможность проанализировать все основные элементы, позволяющие 

оценить состояние и динамику экономической безопасности страны. 

2. Комплексный, междисциплинарный институт финансово-

экономических расследований определен как совокупность научных, 

аналитических, оперативно-розыскных, процессуальных и экспертных 

процедур, используемых в целях выявления и расследования нарушений в 

ходе хозяйственной, управленческой и финансовой деятельности. 

Финансово-экономические расследования являются частью 

экономического анализа экономических явлений и процессов, 

протекающих под углом зрения обеспечения экономической безопасности 



10 
страны, в границах пороговых значений экономической безопасности и в 
рамках правового поля. 

Институт финансово-экономических расследований является 

комплексным, междисциплинарным. Обосновано, что финансово-

экономические расследования, как понятие, имеют собственное 

экономическое содержание, и в этом смысле правомерно их включение в 

систему понятий и категорий экономической науки (в рамках теории 

экономической безопасности) и введение в научный оборот. Оно 

заключается в том, что предметом финансово-экономических 

расследований является экономика, экономические процессы, 

исследование влияния теневых отношений на экономическую 

безопасность, т.е. развитие в границах пороговых значений экономической 

безопасности, в рамках правового поля. Финансово-экономические 

расследования используют и характерные для экономической науки 

методы анализа - статистический анализ, финансовый анализ, аудит, 

методы бухгалтерского учета и др. Правовое содержание определяется 

тем, что финансово-экономические расследования есть часть контрольной 

(органов финансового контроля) и оперативно-служебной работы 

правоохранительных органов и в этом аспекте представляют собой 

производство уголовно-процессуальных процедур, направленных на 

борьбу с правонарушениями в финансово-экономической сфере. 

3. Осуществлена научная систематизация видов и разновидностей 

финансово-экономических расследований и обоснованы подходы к их 

классификации: 

- по сфере совершения нарушений: налоговые, таможенные, 

банковские, валютные расследования, расследования в бюджетной сфере и 

в сфере страхования; 

- по субъектам, проводящим расследование: 

а) государственные финансово-экономические расследования, 

проводимые уполномоченными государственными органами в пределах 
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своих полномочий при нарушении интересов государства, юридических и 

физических лиц (Счетная палата Российской Федерации, Центральный 

банк Российской Федерации, Минфин России, Росфинмониторинг, 

правоохранительные органы и др.); 

б) частные финансово-экономические расследования, проводимые 

частными фирмами в рамках существующего законодательства при 

нарушении интересов юридических или физических лиц (консалтинговые 

компании, частные детективы и др.); 

- в зависимости от уровня общественной вредности: 

а) финансово-экономические расследования правонарушений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена Налоговым, 

Таможенным, Бюджетным кодексами, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, валютным законодательством и др.; 

б) финансово-экономические расследования преступлений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена Уголовным 

кодексом Российской Федерации; 

- в зависимости от вида финансов: 

а) расследования в сфере государственных финансов; 

б) расследования в сфере финансов предприятий; 

в) расследования в сфере финансов домашних хозяйств; 

- в зависимости от стадии финансовых отношений различают 

расследование нарушений на стадии: 

а) формирования фондов денежных средств; 

б) распределения и перераспределения фондов денежных средств; 

в) использования фондов денежных средств. 

Таким образом, классификация финансово-экономических 

расследований имеет системный характер и органично соединяет в себе 

многогранность финансовых отношений. 

4. Разработана концептуальная схема проведения финансово-

экономических расследований на основе выявления и систематизации 



12 
видов деятельности (финансовый контроль, оперативно-служебная 
деятельность, финансовый мониторинг), осуществляемых 

общеэкономическими, контрольно-надзорными и правоохранительными 

институтами обеспечения экономической безопасности. 

Установлено, что общеэкономические институты, осуществляя 

финансово-экономические расследования, проводят экспертно-

аналитические процедуры, накапливают, анализируют и обрабатывают 

информацию о состоянии развития экономики страны, разрабатывают 

планы и прогнозы социально-экономического развития, основные 

направления стратегии экономической безопасности, положения по 

координации деятельности государственных институтов, обеспечивающих 

экономическую безопасность, определяют наиболее вероятные угрозы 

экономической безопасности на исследуемом этапе деятельности, то есть 

осуществляют финансовый мониторинг, который представляет собой 

выявление и диагностику негативных и кризисных явлений в финансово-

экономической сфере. 

Контрольно-надзорные институты при производстве финансово-

экономических расследований, как правило, осуществляют финансовый 

контроль и финансовый мониторинг посредством проведения контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических процедур. В результате 

осуществления контрольно-надзорных функций указанные институты, 

обнаружив нарушение законодательства, либо самостоятельно в 

соответствии с законом применяют закрепленные полномочия по 

наказанию нарушителей, либо передают материалы в правоохранительные 

органы для производства оперативно-служебной деятельности. 

Правоохранительные институты, обладающие в соответствии с 

законодательством правом производства финансово-экономических 

расследований, в системе органов, обеспечивающих экономическую 

безопасность страны, призваны создать барьеры, препятствующие 

распространению правонарушений в финансово-экономической сфере. Их 
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деятельность направлена на выявление, пресечение, предупреждение, а 

также на раскрытие и расследование правонарушений в финансово-

экономической сфере и направление материалов в суд в целях применения 

справедливого наказания и возмещения причиненного ущерба. 

5. Обоснованы и разработаны предложения, направленные на 

повышение эффективности взаимодействия контрольно-надзорных и 

правоохранительных институтов обеспечения экономической 

безопасности в ходе проведения финансово-экономических расследований, 

основными из которых являются: развитие информационных ресурсов, 

облегчение взаимного доступа к базам данных; нормативное закрепление 

сотрудничества в процессе обработки и анализа информации на стадии 

рассмотрения информации о планируемом, совершаемом или 

совершенном правонарушении; обмен на постоянной основе результатами 

информационно-аналитических исследований, научными разработками и 

иными материалами по вопросам борьбы с теневыми процессами в 

финансово-экономической сфере; проведение совместных семинаров и 

конференций, направленных на повышение квалификации сотрудников, 

осуществляющих борьбу с теневыми процессами в финансово-

экономической сфере и др. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что научные разработки и предложения, полученные в 

процессе исследования, позволяют: оценить вызовы и угрозы 

экономической безопасности в финансово-экономической сфере; 

разработать научное обоснование единого комплексного механизма и 

инструментария производства финансово-экономических расследований; 

обосновать направления совершенствования взаимодействия контрольно-

надзорных и правоохранительных институтов финансово-экономических 

расследований. 

Вышеизложенное позволит оценить, во-первых, эффективность 

деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных институтов 
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финансово-экономических расследований, во-вторых, эффективность 

взаимодействия указанных институтов и, в-третьих, эффективность работы 

системы финансово-экономических расследований в целом. 

Сформулированные предложения представляют практический 

интерес при разработке новой и совершенствовании существующей 

нормативно-правовой базы в области обеспечения экономической 

безопасности. Материалы и результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности в 

области обеспечения экономической безопасности, а также в учебном 

процессе. 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и 

предложения, полученные автором в ходе диссертационного исследования, 

нашли свое отражение в научно-исследовательских работах, проведенных 

в Академии экономической безопасности МВД России. Основные 

положения диссертации докладывались на научно-практических 

конференциях, в том числе международных: «Институциональные, 

экономические и юридические основы финансовых расследований в 

борьбе с терроризмом», г. Москва, Академия экономической безопасности 

МВД России, 19 апреля 2006 г.; «Вопросы сотрудничества государств 

Азиатско-Тихоокеанского региона по противодействию преступности», г. 

Хабаровск, Дальневосточный юридический институт МВД России, 18-19 

мая 2006 г. 

Публикации. По теме диссертационного исследования 

опубликовано 6 печатных работ общим объемом 2,9 п.л., в том числе одна 

работа в ведущем рецензируемом журнале, рекомендуемом ВАК РФ. 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 

использованной литературы и приложений. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обоснованы выбор и актуальность темы 

диссертационного исследования, отражена степень изученности проблемы, 

изложены цель, задачи, научная новизна и практическая значимость 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы финансово-
экономических расследований в системе институтов обеспечения 
экономической безопасности» автором рассматриваются основные 

понятия, система, угрозы экономической безопасности и причины их 

формирования. Приводится анализ теоретических основ формирования 

понятия «финансовые расследования», классификация наиболее 

распространенных правонарушений в финансово-экономической сфере. 

Вводится в научный оборот понятие комплексного, междисциплинарного 

института финансово-экономических расследований, определяется 

сущность указанного института и обосновывается его роль в обеспечении 

экономической безопасности. 

В связи с отсутствием законодательного закрепления понятия 

«экономическая безопасность», существуют различные мнения к 

определению его сущности. В рамках настоящего исследования проведен 

анализ понятий экономической безопасности, в, результате которого 

представляется методологически обоснованным рассматривать 

экономическую безопасность как надежную и обеспеченную всеми 

необходимыми средствами и институтами государства (включая силовые 

структуры и спецслужбы) защищенность национально-государственных 

интересов в сфере экономики от внутренних и внешних угроз, 

экономических и прямых материальных ущербов. 

Обеспечение экономической безопасности является приоритетным 

направлением деятельности государства. Экономическая безопасность 

осуществляется системой экономических, контрольно-надзорных и 
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правоохранительных институтов. В исследовании институты 

экономической безопасности рассматриваются как важные элементы 

системы механизмов обеспечения экономической безопасности. 

Определено, что без четкой организации структуры указанных институтов 

и взаимодействия между ними, невозможна реализация роли и функций 

системы экономической безопасности. 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации характеризует внешние и внутренние угрозы экономической 

безопасности как совокупность условий и факторов, создающих опасность 

для жизненно важных экономических интересов личности, общества и 

государства. Основными причинами, вызывающими возникновение 

указанных угроз, являются неустойчивость финансового положения 

предприятий, неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение 

инфляционных процессов и другие проблемы, связанные с финансовой 

дестабилизацией в экономике. 

В настоящее время все большую актуальность среди угроз 

экономической безопасности приобретают теневые процессы в финансово-

экономической сфере, деструктивно влияющие на все сферы 

общественной жизни. 

В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию 25 апреля 2005 года обращалось особое 

внимание на необходимость использования в «... организации борьбы с 

преступностью в стране принципиально новых подходов». 

Таким «принципиально новьм подходом», направленным на 

эффективную борьбу с теневыми процессами в финансово-экономической 

сфере, является комплексный, междисциплинарный институт финансово-

экономических расследований, под которым мы понимаем совокупность 

научных, аналитических, оперативно-розыскных, процессуальных и 

экспертных процедур, используемых в целях выявления и расследования 

нарушений в ходе хозяйственной, управленческой и финансовой 
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деятельности. При этом термин «расследование» мы рассматриваем в 
широком понимании, как всестороннее рассмотрение, изучение различных 
фактов и обстоятельств. 

Имеющиеся научные исследования в области финансовых 
расследований определяют данную деятельность лишь как 
процессуальную, основанную на сборе, закреплении, всестороннем 
рассмотрении и изучении обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. Мы расширяем понятие «финансовые расследования» и 
определяем его экономическую составляющую. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

1. Взаимосвязаниые и Н а у ч н о е направление 
функционально близкие виды 
деятельности 

финансовый контроль •' 

оперативно-служебная деятельность 

"-г" финансовый мониторинг 

Рис. 1. Содержание института финансово-экономических расследований 

Институт финансово-экономических расследований включает: 

1. взаимосвязанные и функционально близкие виды деятельности -
совокупность научных, аналитических, экспертных, оперативно-
розыскных и процессуальных процедур, к которым относятся: 

- финансовый контроль; 

- оперативно-служебная деятельность (включает систему 

оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, административно-

правовой, информационно-аналитической деятельности); 

- финансовый мониторинг. 

2. научное направление. 
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Финансовый контроль, представляет собой регламентированную 

нормами права деятельность по проверке своевременности и точности 

финансового планирования, обоснованности и полноты поступления 

доходов в соответствующие фонды денежных средств, правильности и 

эффективности их использования. Это контрольно-ревизионная и 

экспертно-аналитическая процедуры финансово-экономических 

расследований. 

Финансово-экономические расследования как оперативно-служебная 

деятельность правоохранительных органов по выявлению и 

расследованию финансово-экономических и связанных с ними 

правонарушений - это регламентированная нормами Уголовно-

процессуального, Налогового кодексов Российской Федерации и кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях процедура 

всестороннего рассмотрения, изучения и исследования совершенного 

правонарушения, квалифицированного в соответствии с нормами 

Уголовного и Налогового кодексов, а также КоАП России, реализуемая 

посредством производства процессуальных и непроцессуальных действий, 

направленных на достижение необходимого результата - применение 

справедливой ответственности за совершение указанных правонарушений 

и возмещение причиненного ущерба. 

Финансовый мониторинг - это систематическое наблюдение, 

выявление и анализ негативных и кризисных явлений в финансово-

экономической сфере, направленные на выявление и предупреждение 

нарушений в финансово-экономической сфере в целях определения сфер, 

где возникают благоприятные условия для совершения нарушений и сами 

нарушения. 

Финансово-экономическое расследование как научное направление 

представляет собой отрасль научных исследований, направленных на 

разработку эффективной методологии, методики выявления, 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования финансово-
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экономических нарушений, а также рекомендаций по построению 

эффективной финансовой системы, в своей основе препятствующей 

совершению нарушений в финансово-экономической сфере. 

Элементом, объединяющим указанные виды деятельности, является 

содержание этой деятельности, которое сводится к анализу финансовой 

информации и экономических угроз в целях борьбы с теневыми 

процессами в финансово-экономической сфере, а также анализу, 

мониторингу и прогнозированию экономического развития страны в целях 

выявления возможных угроз и рисков ее безопасному развитию. 

Институт финансово-экономических расследований посредством 

комплексного производства финансового контроля, оперативно-служебной 

деятельности и финансового мониторинга позволит повысить 

эффективность обеспечения экономической безопасности. 

Задачами финансово-экономических расследований являются: 

- мониторинг и анализ теневых процессов в финансово-

экономической сфере в целях определения степени их негативного 

влияния на экономическую безопасность; 

- анализ причинно-следственной связи между угрозами 

экономической безопасности и обусловившими их причинами; 

- выявление действий (бездействия), являющихся предпосылкой 

преступных финансово-экономических деяний; 

- расследование правонарушений в финансово-экономической 

сфере. 

Таким образом, предлагаемый комплексный институт финансово-

экономических расследований, во-первых, позволит повысить 

эффективность борьбы с существующими угрозами экономической 

безопасности; во-вторых, вывести на принципиально новый качественный 

уровень решение проблемы обеспечения экономической безопасности, 

состоящий в профилактике возможных нарушений, что позволит бороться 
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не только с существующими угрозами, но и выявлять потенциально 
возможные угрозы экономической безопасности. 

В исследовании определены основания и результаты производства 

финансово-экономических расследований. 

Первое основание (правовой аспект) - это наличие признаков 

нарушения законодательства в финансово-экономической сфере. При этом 

уполномоченные законом органы осуществляют оперативно-служебную 

деятельность, включающую систему оперативно-розыскной, уголовно-

процессуальной, административно-правовой и информационно-

аналитической деятельности, направленные на расследование финансово-

экономических правонарушений, преследуя определенный результат -

применение ответственности за совершенные правонарушения 

(административной, уголовной либо др.) и возмещение причиненного 

ущерба. 

Второе основание (экономический аспект) - это наличие угрозы 

безопасности, выразившееся в совершении финансово-экономических 

нарушений, а также незапрещенных законом действий либо бездействии. В 

данном случае финансово-экономические расследования приобретают 

форму исследования (аналитической процедуры), направленных не на 

расследование нарушений в финансово-экономической сфере как таковых, 

а на оценку событий с точки зрения их влияния на показатели 

экономической безопасности. Результатом таких исследований может 

стать аналитический доклад с предложениями об устранении имеющихся 

экономических угроз. 

Субъектами финансово-экономических расследований являются 

институты их осуществляющие (общеэкономические, контрольно-

надзорные и правоохранительные), объектами: финансово-экономические 

правонарушения (правовой аспект); «движение» финансовых ресурсов, их 

диагностика - определение возможных угроз экономической безопасности, 
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рисков безопасному и устойчивому развитию государства, реализация 
которых может причинить материальный ущерб (экономический аспект). 

В исследовании определена научная систематизация видов и 

разновидностей финансово-экономических расследований (по сферам 

совершения правонарушений, субъектам, проводящим расследование, в 

зависимости от уровня общественной вредности, вида финансов, стадии 

финансовых отношений), носящая системный характер и органично 

соединяющая в себе многогранность финансовых отношений. 

Обоснована роль института финансово-экономических 

расследований в обеспечении экономической безопасности, которая 

состоит в том что, его формирование позволит развить и реализовать 

комплексный подход к системному обеспечению экономической 

безопасности и вывести на принципиально новый уровень борьбу с 

теневыми процессами в финансово-экономической сфере. 

Комплексный, междисциплинарный характер финансово-

экономических расследований позволит осуществлять не только уголовно-

процессуальные процедуры, направленные на борьбу с правонарушениями 

в финансово-экономической сфере, но и исследовать влияние теневых 

процессов в финансово-экономической сфере на экономическую 

безопасность. 

Необходимость применения экспертно-аналитических процедур при 

производстве финансово-экономических расследований связана с тем, что 

в условиях высоких темпов рыночных преобразований нормативная база и 

правоприменительная практика не всегда адекватным образом отражают 

сложившийся уровень финансово-экономических отношений и новые 

тенденции их изменения. Исходя из этого, новые формы хозяйственных 

отношений приходят в противоречие с действующей нормативной базой. 

Отдельные виды финансово-экономических отношений, не являясь 

общественно опасными, по применению норм законодательства могут 
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фактически относиться к сфере финансово-экономических 
правонарушений. 

Во второй главе «Институты финансово-экономических 
расследований и их роль в обеспечении экономической безопасности» 
исследована деятельность общеэкономических, контрольно-надзорных и 

правоохранительных институтов государства в ходе производства 

финансово-экономических расследований и их роль в обеспечении 

экономической безопасности. 

Соответствующая деятельность общеэкономических, контрольно-

надзорных и правоохранительных государственных институтов является 

основополагающей в обеспечении экономической безопасности страны. 

Институциональный подход к финансово-экономическим расследованиям, 

направленных на противодействие угрозам экономической безопасности в 

финансово-экономической сфере позволяет эффективно обеспечивать 

экономическую безопасность, сочетая экономические (экономическое 

регулирование), правовые и правоприменительные механизмы. 

В работе систематизированы государственные органы, 

осуществляющие финансово-экономические расследования, выделены 

основные из них, определены роль и виды деятельности указанных 

институтов при производстве финансово-экономических расследований. 

При этом определено, что общеэкономические институты, 

осуществляя финансово-экономические расследования посредством 

проведения экспертно-аналитических процедур, накапливают, 

анализируют и обрабатывают информацию о состоянии развития 

экономики страны, разрабатывают планы и прогнозы социально-

экономического развития, основные направления стратегии 

экономической безопасности, положения по координации деятельности 

государственных институтов, обеспечивающих экономическую 

безопасность, определяют наиболее вероятные угрозы экономической 

безопасности на исследуемом этапе деятельности, то есть осуществляют 
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финансовый мониторинг, который представляет собой выявление и 
диагностику негативных и кризисных явлений в финансово-экономической 
сфере. 

Контрольно-надзорные институты при производстве финансово-

экономических расследований, как правило, осуществляют финансовый 

контроль и финансовый мониторинг, посредством проведения контрольно-

ревизионных и экспертно-аналитических процедур. В результате 

осуществления контрольно-надзорных функций, указанные институты, 

обнаружив нарушение законодательства, либо самостоятельно в 

соответствии с законом применяют закрепленные полномочия по 

наказанию нарушителей, либо передают материалы в правоохранительные 

органы для производства оперативно-служебной деятельности. 

Правоохранительные институты, обладающие в соответствии с 

законодательством правом производства финансово-экономических 

расследований, в системе органов, обеспечивающих экономическую 

безопасность страны, призваны создать барьеры, препятствующие 

распространению правонарушений в финансово-экономической сфере. Их 

деятельность направлена на выявление, пресечение, предупреждение, а 

также раскрытие и расследование правонарушений в финансово-

экономической сфере и направление материалов в суд в целях применения 

справедливого наказания и возмещения причиненного ущерба. 

Большое значение при производстве финансово-экономических 

расследований имеет обработка информации, поступающей от контрольно-

надзорных институтов государства и, в случае наличия нарушений 

законодательства, их квалификация в соответствии с законодательством. В 

связи с этим, в работе выявлена необходимость развития взаимодействия 

между институтами финансово-экономических расследований, перехода от 

эпизодических совместных действий по отдельным вопросам к 

постоянному и эффективному сотрудничеству по широкому кругу 

проблем. Одним из основных требований, предъявляемых к 
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взаимодействию, является четкое разграничение компетенции 
взаимодействующих государственных институтов при производстве 

финансово-экономических расследований, которое не должно приводить к 

дублированию и параллелизму в деятельности указанных институтов. 

Выявлено основное преимущество деятельности 

Росфинмониторинга по сравнению с другими государственными органами, 

обеспечивающими экономическую безопасность страны, которые 

получают информацию методом случайной выборки. Оно заключается в 

систематическом сборе финансово-экономической информации и ее 

анализе. Однако на основании системного анализа постоянно 

поступающей информации сотрудники Росфинмониторинга должны не 

только инициировать принятие мер к нарушителям законодательства о 

противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, 

собирать необходимую исходную информацию для «наводки» 

соответствующих институтов государства на экономических 

преступников, но и делать прогнозные оценки, разрабатывать 

соответствующие рекомендации, направленные на обеспечение 

экономической безопасности государства в целом. 

На основе указанного положения, в работе сделан вывод о том, что 

Федеральная служба по финансовому мониторингу является важнейшим 

институтом обеспечения экономической безопасности наряду с 

контрольно-надзорными и правоохранительными органами, который в 

значительной мере реализует функции мониторинга, анализа и прогноза, 

организует и координирует (в идеале) общее аналитическое пространство, 

в котором функционируют органы, обеспечивающие экономическую 

безопасность. 

В третьей главе «Основные направления совершенствования 
взаимодействия контрольных и правоохранительных институтов 
финансово-экономических расследований при обеспечении 
экономической безопасности» проведено исследование современных 
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форм и механизмов взаимодействия контрольно-надзорных и 
правоохранительных институтов на основе анализа взаимодействия 

Федеральной службы по финансовому мониторингу с контрольно-

надзорными и правоохранительными органами на контрольной, 

аналитической и оперативно-служебной стадиях финансово-

экономического расследования. Сотрудничество Росфинмониторинга с 

надзорными органами и взаимодействие между ними на основе 

заключаемых соглашений о сотрудничестве осуществляется по 

следующим направлениям: 

- проведение проверок финансовых организаций, в том числе с 

участием специалистов Росфинмониторинга в качестве экспертов; 

- совместная информационно-аналитическая деятельность; 

- двухсторонний обмен информацией в отношении организаций, 

нарушающих законодательство о противодействии отмыванию доходов и 

финансированию терроризма; 

- проведение рабочих встреч, совещаний и конференций. 

Анализ статистических данных, характеризующих критерии оценки 

деятельности Росфинмониторинга, показал, что, несмотря на его высокую 

роль в выявлении фактов легализации денежных средств путем анализа 

входящей информации, количество материалов, поступающих в 

правоохранительные органы и получающих уголовно-процессуальную 

перспективу, остается достаточно невысоким. Более того, количество 

уголовных дел, направленных в суд, и лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности, не соответствует криминальной обстановке и требует 

дальнейшего совершенствования данной работы. 
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Рис. 2. Реализация материалов финансовых расследований 

Причины сложившейся ситуации связаны, прежде всего, с 

отсутствием заинтересованности каждой структуры, которая решает крут 

определенных задач, в деятельности других органов, обеспечивающих 

экономическую безопасность; несоответствием нормативно-правовой базы 

сложившейся экономической ситуации; отсутствием достаточного 

взаимодействия между Росфинмониторингом и правоохранительными 

органами; слабым информационным обменом и качеством 

прогнозирования; недостаточным уровнем профессиональной подготовки 

сотрудников по сбору первичных материалов и процессуально грамотному 

закреплению собранных доказательств и др. В результате чего огромный 

информационный потенциал, накапливаемый Росфинмониторингом, в 

недостаточной мере используется всеми государственными институтами, 

обеспечивающими экономическую безопасность, для выполнения стоящих 

перед ними задач при производстве финансово-экономических 

расследований. 

Следует также отметить, что специфика банковской деятельности, 

закрытость банковской системы обуславливают незаинтересованность 

банков во взаимодействии с Росфинмониторингом. Отсутствие 

надлежащего соотношения между необходимостью раскрытия нарушений 
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в финансово-экономической сфере и неприкосновенностью банковской 
тайны приводит к возникновению ситуации, когда Росфинмониторинг 

допускает неоправданные компромиссы, обуславливающие недостаточное 

поступление информации в правоохранительные органы. Данный факт 

подтверждает, что взаимодействие Росфинмониторинга и 

правоохранительных органов нуждается не только в нормативно-правовом 

и нормативно-методическом закреплении, но и в совершенствовании 

механизмов взаимной заинтересованности в информационном 

взаимодействии всех участников проведения финансово-экономических 

расследований. 

В диссертации обозначено, что научное и методологическое 

закрепление понятия финансово-экономических расследований, с одной 

стороны, и правовое закрепление требований к проведению и 

использованию их результатов, - с другой стороны, может стать 

эффективным решением вышеназванной проблемы. 

В целях повышения критериев оценки эффективности деятельности 

Росфинмониторинга и правоохранительных органов, необходимо 

развивать и совершенствовать двухстороннее взаимодействие между ними. 

Пути для реализации данной задачи предлагаются следующие: 

- развитие информационных ресурсов, облегчение взаимного доступа 

к базам данных; 

разработка методических рекомендаций по направлению 

материалов (информации) в правоохранительные органы, в которых 

необходимо определить минимальный объем достаточных, высокого 

качества данных, в целях максимальной активизации борьбы с 

совершенными нарушениями; 

- нормативное закрепление (на уровне ведомств) сотрудничества 

между данными органами в процессе обработки и анализа информации на 

стадии рассмотрения информации о планируемом, совершаемом или 

совершенном правонарушении (привлечение сотрудников органа дознания 
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либо следователя для оценки количества и качества информации и 
перспективы ее реализации); 

- обмен на постоянной основе результатами информационно-

аналитических исследований, научными разработками и иными 

материалами по вопросам борьбы с теневыми процессами в финансово-

экономической сфере; 

- проведение совместных семинаров и конференций, направленных 

на повышение информированности сотрудников правоохранительных 

органов о деятельности Росфинмониторинга. Обобщать опыт работы 

взаимодействующих подразделений и разрабатывать рекомендации по ее 

совершенствованию; 

- широкое привлечение сотрудников Росфинмониторинга в 

качестве специалистов при проверке сообщений о правонарушениях и 

расследовании уголовных дел и др. 

В заключении обобщены результаты диссертационного 

исследования, сформулированы основные положения и рекомендации по 

совершенствованию механизмов взаимодействия Росфинмониторинга с 

контрольно-надзорными и правоохранительными институтами 

обеспечения экономической безопасности. 
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