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му показателю такие виды уголовной экономической деятельно-
сти, как продажа наркотиков, людей, и контроль азартных игр. Это 
объясняет высокую привлекательность и живучесть коррупции.

Руководству государства следует немедленно применить не-
отложные меры по эффективному противодействию коррупции 
прежде всего в экономической сфере.

Полностью ликвидировать коррупцию удастся не скоро, но 
возможно, что применение предложенных организационно — эко-
номических мер позволит значительно снизить ее и повысить эф-
фективность государственного управления, укрепить экономиче-
скую безопасность Украины [3].
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ПРАВОВОЙ АУДИТ

На современном рынке правовых услуг, многие юридические 
фирмы предоставляют услугу под названием правовой (юридиче-
ский) аудит. Это рассматривается как отдельный вид юридической 
помощи.

В украинском законодательстве понятие аудита определено 
ст.363 Хозяйственного кодекса Украины и Законом Украины «Об 
аудиторской деятельности».

Под аудитом понимается проверка данных бухгалтерского 
учета и показателей финансовой отчетности субъекта хозяйство-
вания с целью выражения независимого мнения аудитора о ее до-
стоверности во всех существенных аспектах и соответствии тре-
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бованиям законов Украины, положений бухгалтерского учета или 
других правил согласно требованиям пользователей [1].

Исходя из данного определения, правовой аудит можно от-
нести к проведению действий по выяснению соответствия отчет-
ности субъекта законодательству Украины и другим правилам со-
гласно требованиям пользователя.

По сути своей правовой аудит — это системный процесс 
получения, правовой оценки и контроля объективных данных в 
деятельности хозяйствующего субъекта. Цель правового аудита — 
установить степень соответствия хозяйственной деятельности 
предприятия определенным критериям, правовым нормам, кор-
поративным стандартам. В сферу правового аудита входит анализ 
документов, связанных с регистрацией субъекта хозяйствования, 
учредительных и других правоустанавливающих документов, 
юридический мониторинг и проверка договоров и сопроводи-
тельных документов, которые используются компанией в процес-
се осуществления хозяйственной деятельности. По результатам 
правового аудита разрабатываются рекомендаций по устранению 
юридических ошибок и неточностей, которые возникли в конкрет-
ных документах, совершении сделок и заключению договоров на 
предмет соответствия действующему законодательству с целью 
достижения полной юридической чистоты бизнеса и отдельных 
участков деятельности хозяйствующего субъекта. Так же это ана-
лиз и рекомендации по защите прав собственника (инвестора), вы-
явление, исправление и предупреждение нарушений законодатель-
ства.

Проведение правового аудита целесообразно применять при 
подготовке предприятия к продаже, привлечении крупных инве-
стиций или заемных средств, в случае желания собственника оце-
нить эффективность работы топ-менеджмента в области финансов 
и права.

С помощью правового аудита оцениваются возможные фи-
нансовые, юридические, инвестиционные, социальные, террито-
риальные и другие риски. Отсутствие должной правовой проверки 
может явиться причиной плохих финансовых результатов, судеб-
ных исков, налоговых и финансовых санкций, споров о праве соб-
ственности и многих других негативных последствий [2].

Практическая необходимость проведения правового аудита 
обуславливается тем, что с его помощью можно выявить, испра-
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вить и предотвратить неблагоприятные последствия для деятель-
ности, его руководства, и собственников.

Таким образом, юридический аудит является необходимым 
инструментом удостоверения благосостояния компании, её надеж-
ности и открытости в ведении бизнеса.

В итоге проведения правового аудита хозяйствующий субъ-
ект получает независимую, объективную информацию о правовом 
состоянии основных документов, правовой чистоте бизнеса, ана-
лиз допущенных ошибок и пути их устранения. Однако в Украине 
правовой аудит не получил должного распространения, а законода-
тельство вообще не содержит такого понятия.

В экономически развитых странах институт правового аудита 
имеет широкое распространение. Результат правового аудита — 
это формирование мнения о верности и объективности состояния 
компании. Так, в США задачами аудиторского анализа являются, 
прежде всего, подтверждение или опровержение данных прогно-
за руководства об экономических действиях и событиях. При этом 
бизнес проверяется через призму влияния различных факторов: 
контрольной среды, потенциального давления на управленцев в 
целях манипулирования доходами; позиции клиента в отрасли и 
экономической среде, в которой он действует.

Известный американский специалист в области теории и 
практики аудита профессор Дж. Робертсон определяет правовой 
аудит как деятельность, направленную на уменьшение предпри-
нимательского риска. Он приводит следующее определение: «Ау-
дит — это процесс уменьшения до приемлемого уровня информа-
ционного риска для пользователей финансовых отчетов» [3].

Исходя из особенностей правового аудита, целей его практи-
ческого применения, а так же зарубежной практики применения, 
представляется необходимым закрепить данное понятие на зако-
нодательном уровне и придать этому правовому механизму обяза-
тельную правовую форму при осуществлении крупных операций.
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