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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
МОШЕННИЧЕСТВОМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ  

Существенное увеличение транснациональных масштабов и спектра преступлений, 
связанных с экономическим мошенничеством, в последние годы вызывает возрастающую 
озабоченность международного сообщества. 

Международное сотрудничество в борьбе с экономическим мошенничеством осуще-
ствляется по разным направлениям и на нескольких уровнях. Оно характеризуется как фор-
мальным, так и неформальным характером, по своему масштабу осуществляется как на дву-
сторонней основе, так и в рамках региональных и универсальных международных организа-
ций.  

При этом, разные уровни сотрудничества являются не альтернативными, а  взаимо-
дополняющими элементами. Применение в правовом сотрудничестве гибкого подхода, осно-
ванного на развитии сети двусторонних связей в сочетании с многосторонними договорен-
ностями, в которых определяются принципиальные направления такого сотрудничества, об-
ладает несомненными достоинствами. Позволяет обобщать и использовать правоохрани-
тельными органами различных государств опыт своих зарубежных коллег, а также рекомен-
дации международных организаций. 

Не случайно, адекватно оценивая опасность, которую несет мошенничество для ме-
ждународного экономического сотрудничества, Организация Объединенных Наций рассмат-
ривает вопрос противодействия ему в качестве одного из приоритетов Программы ООН в 
области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее потен-
циала в сфере технического сотрудничества1. 

В этой связи сформирована и с 2004 г. приступила к работе Межправительственная 
группа экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном неправомер-
ном использовании и фальсификации личных данных. 

К настоящему времени разработан ряд рекомендаций по таким вопросам, как меж-
дународное сотрудничество, юрисдикция, внутренние полномочия по расследованию, пре-
следованию и наказанию за преступления мошенничества, сотрудничество между системами 
уголовного правосудия и частным сектором, предупреждение преступлений и подготовка 
кадров2. Экспертами обращено внимание на взаимосвязь мошенничества и преступного ис-
пользования личных данных с коррупцией3. 

Рекомендации международных экспертов существенно важны для Российской Феде-
рации и государств-участников СНГ, которые в настоящее время активно разрабатывают ре-
гиональную и внутригосударственную правовую базу и стратегию борьбы с коррупцией и 
связанными с ней преступлениями. 

Не менее важным в этой связи представляется использование опыта этой деятельно-
сти, накопленного государствами мира и международными организациями, одной из кото-
рых, по нашему мнению, является Европейский Союз. 

I. Актуальность борьбы с экономическим мошенничеством в ЕС 

Ныне Европейский Союз (далее - ЕС или Евросоюз) представляет собой интеграци-
онное образование, не имеющее точных аналогов в истории человечества. Безусловно, осо-
бенности функционирования ЕС и вопросы истории европейской интеграции чрезвычайно 
интересны сами по себе, однако в контексте борьбы с экономическим мошенничеством и 
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связанной с ним коррупцией, наиболее ценным представляется опыт, накопленный Евросою-
зом в этой сфере. 

Это обусловлено тем, что государства Евросоюза, учрежденного задолго до Содру-
жества Независимых Государств, намного раньше столкнулись с проблемой мошенничества 
и коррупции в глобальных масштабах и успели выработать собственные способы и методы 
противодействия данной угрозе. 

Вместе с тем, на пути формирования эффективных механизмов борьбы с мошенни-
чеством и коррупцией ЕС столкнулся не только с успехами, но и с откровенными провалами. 
Ознакомление с этим опытом ЕС позволит: 

- во-первых, по возможности избежать ошибок предшественников; 
- во-вторых, спрогнозировать возможности сотрудничества в области борьбы с мо-

шенничеством и коррупцией в рамках интеграционного образования регионального уровня, 
что, в условиях глобализации и интеграции, является действительно ценным. 

Как известно Евросоюз имеет в своём распоряжении огромные финансовые средст-
ва, полученные посредством налогообложения либо непосредственно от государств-членов 
ЕС. Бесспорно и то, что данные финансовые средства привлекают внимание мошенников, 
являясь уязвимыми для мошенничества и коррупции. 

В силу этого защита финансовых интересов ЕС, в том числе от мошенничества с 
фондами и бюджетом, исторически явилась одним из первых вопросов в уголовно-правовой 
сфере, потребовавшим объединения усилий государств-участников. 

Мошенничество с финансами ЕС представляет собой хищение имущества или при-
обретение права на имущество бюджета и фондов ЕС, нецелевое использование денежных 
средств путём обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество наносит серьезный 
ущерб Европейскому Социальному Фонду, Резервному Фонду, Стабилизационному Фонду и 
финансовым интересам ЕС в целом.  

Мошенничество совершается различными способами. Обычно его целями являются: 
полученные преступным путём доходов, в том числе и с использованием поддельных пла-
тёжных документов, а также нецелевое использование денежных средств из бюджета или 
фондов ЕС. 

Наиболее серьезными представляются выявляемые в трех сферах: 
- мошенничество, связанное с экспортом и импортом товаров; 
- мошенничество, связанное с уклонением различными способами от уплаты налога 

на добавленную стоимость (НДС); 
- мошенничество, связанное с вмешательство во внутренний рынок Евросоюза. 
Предметом преступного посягательства мошенников являются доходы бюджета ЕС, 

включающие пять главных элементов: 
1) отчисления, премии, дополнительные и компенсационные платежи, а также 

иные платежи, взимаемые с товарооборота с третьими странами в рамках общей сельскохо-
зяйственной политики; 

2) таможенные пошлины Единого таможенного тарифа, другие аналогичные 
таможенные платежи, взимаемые с товарооборота с третьими странами, а также таможенные 
пошлины на товары номенклатуры Европейского объединения угля и стали; 

3) процентные отчисления от налога на добавленную стоимость, собираемого 
государствами членами; 

4) фиксированные процентные отчисления от валового национального про-
дукта (GNP) государств-членов, перечисляемые в бюджет ЕС; 

5) прочие собственные средства (подоходный налог с физических лиц, рабо-
тающих в аппарате ЕС, процентный доход от капитала, полученные взносы на осуществле-
ние программ, штрафы и др.) 

Например, при контроле экспортно-импортных операций выявляются случаи мо-
шенничества, связанные с (1) подлогом документов - умышленным внесением заведомо 
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ложных записей в таможенные декларации или их неправильное заполнение, а так же (2) им-
портом и экспортом одних товаров вместо других. 

Среди основных способов мошенничества, связанных с уклонением от уплаты НДС, 
выделяются уклонение от регистрации для начисления НДС, предоставление поддельной ре-
гистрации, сокрытие документов о базе для начисления налога, неисполнение обязательств 
по уплате НДС. Важно отметить, что именно мошенничество, связанное с НДС, наносит ог-
ромный ущерб не только национальным бюджетам, но и экономике ЕС в целом. 

Нередки случаи фиктивной оплаты товаров и ложных экспортных операций, непра-
вильного описания товаров, обмана, связанного с input tax4. 

Оценки, согласно которым ущерб от мошенничества суммарно соответствует 5 - 
10% бюджета Евросоюза, предопределяют необходимость реализации совместных мер в 
этой сфере всеми государствами-членами. 

II. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в ЕС 

Система источников европейского права в области противодействия экономическо-
му мошенничеству представляется в виде пирамиды, на вершине которой располагаются 
наименее многочисленные, но наиболее важные по содержанию положения учредительных 
договоров. Ниже располагается массив норм вторичного права – актов институтов европей-
ских интеграционных образований, регулирующих основную массу отношений в рассматри-
ваемой области. Следующими в данной иерархии источников являются источники третично-
го права. Единую и стройную правоприменительную практику в рамках Евросоюза обеспе-
чивают решения Суда Европейских Сообществ. 

Данная пирамида зиждется на внутригосударственных правовых механизмах проти-
водействия мошенничеству, неизбежно соответствующих требованиям европейского права, 
регулирующих основную массу практически значимых вопросов. 

В области противодействия мошенничеству нормативно – правовая база Европей-
ского Союза представлена источниками всех уровней.  

При этом, как и во многих других областях, источники первичного права устанавли-
вают общие принципы, оформляют принципиальное отношение к этой проблеме. В даль-
нейшем на базе данных положений, имеющих общий характер, развивалась система источ-
ников вторичного права. 

Поскольку изначально европейская интеграция имела, прежде всего, экономическую 
направленность, договоры, заложившие основу современных интеграционных образований в 
Европе, в числе иного создавали основу экономической безопасности Европейского Сообще-
ства и Евросоюза. 

В силу этого впервые вопросы противодействия экономическому мошенничеству 
попали в сферу действия собственно европейского права уже с подписанием Договора учре-
ждающего Европейское Сообщество 1957 г. (далее – ДУЭС)5, ст. 209 (ныне ст. 280) которо-
го содержит ряд норм о противодействии мошенничеству и другой незаконной деятельности, 
затрагивающей финансовые интересы Сообщества. 

Дальнейшее развитие положения о борьбе с мошенничеством получили в Договоре о 
Европейском Союзе 1992 г. (далее – ДЭС)6. Среди основных целей, которые ЕС ставил перед 
собой - предотвращение и борьба с преступностью (статья «В» первоначальной редакции). 

Раздел IV названного Договора содержал положения, касающиеся сотрудничества 
полиций и судов в уголовно – правовой сфере, а его ст. 29 (ст. К-1 в первоначальной редак-
ции) уточняет, что эта цель «достигается путем предотвращения и пресечения организован-
ной и иной преступности, особенно терроризма, торговли людьми и преступлений против 
детей, незаконных операций с наркотиками и оружием, коррупции и мошенничества…». 

Изменения этих основополагающие документов в рамках Амстердамского и Ницц-
ского договоров, по большому счету не коснулись правового регулирования борьбы с мо-
шенничеством. 
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Принципиальные положения о защите финансовых интересов ЕС предусматривают 
нормы ст. 183а Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, в 
соответствие с которой « государства-члены принимают те же самые меры, чтобы противо-
стоять злоупотреблениям, влияющим на финансовые интересы Сообщества, какие они при-
нимали бы в отношении собственных финансовых интересов». 

Несмотря на внимание в учредительных договорах, уделенное противодействию 
мошенничеству, которое невозможно без использования мер уголовно-правового характера, 
Европейское Сообщество как наднациональная организация не обладает собственной компе-
тенцией в уголовно-правовой сфере7. 

Об этом прямо говорится в  ст. 135 и п. 4 ст. 280 ДУЕС, содержащих оговорку о том, 
что «применение национального уголовного законодательства или осуществление нацио-
нального судопроизводства» должны оставаться незатронутыми. 

Определенные надежды на преодоление недостатков сегодняшней системы некото-
рое время назад связывались с ожидавшимся вступлением в силу Договора о Европейской 
Конституции (далее - ДЕК)8, поскольку предполагалось: 

- во-первых, усиление демократических гарантий посредством признания принципа 
nullum crimen (ст. II-109 ДЕК), расширения применения процедуры совместного принятия 
решений (ст. III-396 ДЕК), усиления роли национальных парламентов (ст. I-11, I-42.2), вве-
дения института вмешательства со стороны Европейского Совета в случае необходимости 
(ст. III-270.3); 

- во-вторых, обеспечить установление правовых основ для унификации в ЕС право-
вых положений, касающихся преступлений против финансовых интересов ЕС (ст. III-274.2 и 
ст. III-415 ДЕК) и борьбы с тяжкими преступлениями трансграничного характера (ст. III-
274.4 ДЕК)9; 

- в-третьих, реализовать возможность гармонизации законодательства о таких пре-
ступлениях в виде минимальных предписаний с помощью рамочных законов, аналогичных 
сегодняшним директивам ЕС (ст.  I -33 п. 1.3) 10. 

Однако, в силу отказа ряда государств ЕС от ратификации ДЕК, данные меры реали-
зовать не удалось. 

В настоящее время начата очередная масштабная реформа правлового регулирова-
ния деятельности Европейского Союза - 13 декабря 2007 г. руководители 27 государств ЕС 
подписали новый базовый Договор, определяющий основные направления развития евро-
пейского права и европейской интеграции на предстоящие десятилетия - Лиссабонский дого-
вор11. 

В соответствии с ним, в Договор о функционировании Европейского Союза (далее – 
ДФЕС), который заменяет ныне действующий ДУЕС, включена новая глава VI «Борьба с 
мошенничеством»12. 

В соответствие со статьей 69В Лиссабонского договора, Европейский парламент и 
Совет наделены правом посредством издания директив, принятых в соответствии с обычной 
законодательной процедурой, устанавливать минимальные правила о криминализации от-
дельных видов преступлений, в т.ч. посягающих на финансовые интересы ЕС13. 

Кроме того, п. (а) ч. 1 ст. 69D Лиссабонского договора создает правовую базу для 
инициирования Ероюстом расследований по уголовным делам о преступлениях, посягающих 
на финансовые интересы Евросоюза. 

С учетом общих принципов, закрепленных в учредительных договорах, первыми 
шагами государств-членов ЕС по формированию правовых основ конкретных направлений 
сотрудничества по борьбе с мошенничеством стали меры, предпринятые вне рамок правовой 
системы Сообществ, а именно посредством международно-правовых инструментов14. 

И, фактически, сразу внутригосударственное законодательство стран Европы по 
борьбе с мошенничеством уже в конце 1980-х гг. начало испытывать на себе влияние евро-
пейской гармонизации. 
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В основу этого процесса была положена Конвенция о защите финансовых интересов 
Европейских Сообществ от 26 июля 1995 г., вступившая в силу 17 октября 2002 г. (известна 
как «Конвенция PIF» - от французского Protection des Interets Financiers)15. 

В целях противодействия мошенничеству, наносящему ущерб интересам Сообщест-
ва, она установила уголовно-правовые рамки для всех сфер коммунитарной политики. Целью 
Конвенции PIF явилось обеспечение соответствия между предписаниями уголовного законо-
дательства государств-членов путем формирования минимальных требований по криминали-
зации мошенничества. 

В ст. 1 Конвенции содержится следующее определение состава преступления мо-
шенничество: 

«а) относительно расходов - какие-либо умышленное действие или бездействие, свя-
занные с: 

- использованием или представлением подложных, недостоверных или неполных за-
явлений или документов, влекущими ненадлежащее или неправильное расходование фондов 
общего бюджета Европейских Сообществ или бюджетов, управляемых (руководимых) Евро-
пейскими Сообществами или от их имени; 

- сокрытие информации в нарушение принятых обязательств, что повлекло анало-
гичные последствия; 

- неправомерное использование денежных средств из названных фондов в целях 
иных, чем те, на которые они были выделены;    

«а) относительно доходов - какие-либо умышленное действие или бездействие, свя-
занные с: 

- использованием или представлением подложных, недостоверных или неполных за-
явлений или документов, влекущими сокрытие ресурсов фондов общего бюджета Европей-
ских Сообществ или бюджетов, управляемых (руководимых) Европейскими Сообществами 
или от их имени; 

- сокрытие информации в нарушение принятых обязательств, что повлекло анало-
гичные последствия; 

- неправильное использование законно полученной выгоды, что повлекло аналогич-
ные последствия». 

Участники Конвенции приняли на себя обязательства на внутригосударственном 
уровне установить уголовную ответственность за мошенничество, эффективное и соразмер-
ное наказание за его совершение. Причем за совершение мошенничества при отягчающих 
обстоятельствах должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы, обеспечен 
экстрадиционный характер этих преступлений (ст. 2). 

Кроме того, государства-члены ЕС обязались предпринимать необходимые меры по 
привлечению к уголовной ответственности руководителей организаций в случаях, когда их 
подчиненные совершают преступления, подпадающие под определение ст. 1 названной Кон-
венции (ст. 3). 

Ст. 4 Конвенции обязывает страны ЕС установить юрисдикцию национальных судов 
с привязкой к праву государства места постоянного проживания либо гражданства подозре-
ваемого (обвиняемого). Согласно ст. 5 Конвенции каждое государство-член ЕС обязано 
обеспечить привлечение к уголовной ответственности и придание суду собственных граждан 
в случаях отказа в выдаче. Отказ в выдаче не допускается, если мошенничество связано с на-
рушением налоговых или таможенных правил.  

Поскольку взаимосвязь мошенничества с другими способами причинения ущерба 
финансовым интересам ЕС, особенно с преступлениями коррупционного характера, являлась 
очевидной, Конвенция PIF была дополнена Протоколом о борьбе с коррупцией от 27 сентяб-
ря 1996 г.16  

В нем определяется две разновидности таких преступлений: коррупция пассивная и 
коррупция активная. 
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Под пассивной коррупцией понимается «умышленное деяние должностного лица, 
которое непосредственно или через третьих лиц просит, получает или принимает данное ему 
обещание предоставить выгоды любого характера, предназначенные для него самого или для 
других лиц, в обмен на осуществление или неосуществление им в нарушение своих должно-
стных обязанностей действий, которые входят в его служебные полномочия или совершают-
ся с использованием служебных полномочий» (ст. 2). 

Под активной коррупцией понимается «умышленное деяние кого-бы то ни было, со-
стоящее в обещании или предоставлении непосредственно или через третьих лиц выгод лю-
бого характера должностному лицу, предназначенных для него или для других лиц, с тем, 
чтобы должностное лицо в нарушение своих должностных обязанностей осуществило или 
воздержалось от осуществлении действий, которые входят в его служебные полномочия или 
совершаются с использованием служебных полномочий» (ст. 3). 

При этом «выгоды» - это не только материальные объекты (деньги, драгоценные ме-
таллы, другие ценности и.т.д.), но и действия, имеющие для должностного лица прямой или 
косвенный интерес (списание или уменьшение задолженности, выполнение работ в пользу 
должностного лица или третьих лиц и др.). К выгодам также могут относиться любые пре-
имущества нематериального («интеллектуального») характера. 

Субъектами коррупции являются должностные лица, состоящие на службе у Евро-
пейских Сообществ или у государств-членов ЕС (ст. 1). Члены институтов Европейского 
Союза не являются должностными лицами, но также признаются субъектами коррупции. В 
этом случае они приравниваются к должностным лицам соответствующих органов власти 
государств-членов. 

По общему правилу дела о коррупции подлежат рассмотрению по месту совершения 
преступления, а государства-члены ЕС могут распространять действие национального уго-
ловного законодательства на акты коррупции своих граждан, совершенные на территории 
иных стран ЕС. 

Наказание как за активную, так и пассивную коррупцию, во всех государствах-
членах ЕС, наряду с иными мерами наказания, должно включать лишение свободы.  

С учетом специфики экономического мошенничества, Конвенция PIF дополнена 
Вторым Протоколом об отмывании денег и уголовной ответственности юридических лиц 
от 19 июня 1997 г.17 

В соответствие с ним под отмыванием денег понимается противоправная деятель-
ность, цель и смысл которой заключается в том, чтобы обеспечить видимость легального 
происхождения доходам, полученным заведомо преступным путём (ст. 1). 

Согласно этому протоколу, ст. 3 Конвенции PIF предусматривает ответственность 
юридических лиц за мошенничество, активную коррупцию и отмывание денег. 

Правовое регулирование противодействия мошенничеству и другим преступлениям 
экономического характера против финансовых интересов ЕС осуществляется и иными доку-
ментами. К ним относятся: 

 - Директива 91/308/ЕЭС от 10 июня 1991 г. о предотвращении использования фи-
нансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путем 18; 

- Директива 2001/97/ЕС от 4 декабря 2001 г. изменяющая Директиву 91/308/ЕЭС от 
10 июня 1991 г. о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания 
денежных средств, полученных преступным путем19; 

- Директива 2005/60/ЕС Европейского Парламента и Совета20 от 26 октября 2005 г. о 
предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма21; 

- Решение Совета от 18 декабря 1995 г. № 2988/95 «О защите финансовых интересов 
Европейского Союза»22; 

- Решение Совета от 11 ноября 1996 г. № 2185/96 «О противодействии мошенниче-
ству»23; 
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- Рамочное решение «Об усилении защиты от фальшивомонетничества в связи с 
введением евро посредством мер уголовной ответственности и других санкций»24; 

- Рамочное решение по «отмыванию» денежных средств, выявлению, отысканию, 
установлению контроля, аресту и конфискации орудий и доходов, полученных преступным 
путем  от 26 июня 2001 г.25; 

- Регламент (ЕС) от 26 октября 2005 г. о контроле наличных денежных средств, по-
кидающих или прибывающих на территорию Сообщества26, и другие. 

III. Операционные инструменты борьбы с мошенничеством в ЕС : история создания и со-
временное состояние 

III.I. Координационный центр по борьбе с мошенничеством  (УКЛАФ) 
Столь обширная правовая база и необходимость координации деятельности по за-

щите финансовых интересов Евросоюза потребовали создания специального органа. 
В 1988 году решением Комиссии для организации противодействия финансовым 

преступлениям был учреждён Координационный центр по борьбе с мошенничеством – 
УКЛАФ (от французского Unité de Cordination de la Lutte Anti-Fraude – UCLAF), явившийся  
частью структуры Комиссии. 

К компетенции УКЛАФ были отнесены сбор сведений о фактах мошенничества, во-
просы борьбы с коррупцией, а так же ряд других вопросов, затрагивающих финансовые ин-
тересы ЕС27. 

Регулярные проверки, проводимые Счетной палатой ЕС (СП) в 1988 – 1998 гг. пока-
зали, что деятельность УКЛАФ по борьбе с мошенничеством является ограниченной и отли-
чается низкой эффективностью28. 

Так, по данным СП за 1997 г. в результате неправильного ведения дел в ЕС было по-
теряно примерно 5% бюджета, что составило около 4 млрд. ЭКЮ29. Вся ответственность, по 
мнению Палаты аудиторов, ложится на недостаточный контроль, а также на мошенничество. 
После целого ряда афер и упрёков в адрес Комиссии по поводу недостаточного контроля за 
управленческим аппаратом и злоупотреблений материального характера, в конечном итоге 
привели к отставке Комиссии. 

Упрёки были направлены, и на такие структуры, как Бюро по гуманитарной помощи 
(ECHO) – службу Комиссии, где средства из проекта выделялись сотрудникам, Евростату 
(общую службу устных переводов и обслуживания конференций), а также против программы 
PHARE (программа содействия структурной перестройке экономики Польши и Венгрии) 
треть средств которой были впустую истрачены на восточноевропейские электростанции. 
Наряду с этим было указано, что большая часть общих средств, т.е. примерно 80 %, находит-
ся в распоряжении государств-членов и направлена на получение доходов от НДС и тамо-
женных сборов на основе недостаточного ежегодного взыскания национальными учрежде-
ниями, что также нанесло большой ущерб.  

7 октября 1998 г. Счетная палата выступила со специальным докладом № 8/98 каса-
тельно неспособности УКЛАФ надлежащим образом оказывать противодействие мошенни-
честву в ЕС.30 Палата отметила: 

Во-первых, несмотря на небольшое количество индивидуальных успехов, результа-
ты, достигнутые УКЛАФ в борьбе с мошенничеством, далеко не оправдали цели и ожидания 
Комиссии, и тем более не соразмерны с растущими вызовами в этой области. 

Во-вторых, УКЛАФ является скорее бюрократическим аппаратом, нежели органом 
по борьбе с мошенничеством: только 30 из 130 сотрудников УКЛАФ имеют квалификацию 
по проведению расследований, тогда как остальные вовлечены в организационную работу, 
что сказывается на качестве проводимых расследований. 

В-третьих, ограничена организационная структура, недостаточна правовая база дея-
тельности  УКЛАФ. 
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В-четвёртых, недостаточно уделяется внимание проведению внутренних расследо-
ваний внутри самих институтов, органов и учреждений Сообщества. 

В-пятых, деятельность УКЛАФ пересекается с деятельностью Европола в области 
борьбы с финансовыми преступлениями, а это вело к снижению роли УКЛАФ. 

В-шестых, поскольку УКЛАФ является службой Комиссии, он не имеет достаточной 
независимости в проведении как внешних, так и внутренних расследований. 

В-седьмых, недолжным образом осуществляется принцип обеспечения защиты прав 
и свобод человека при проведении расследований, отсутствует принцип внешнего контроля 
– как судебного, так и внесудебного. 

В-восьмых, по мере расширения ЕС, появления новых форм и видов мошенничества, 
коррупции, УКЛАФ неспособен оказывать достойное сопротивление растущим вызовам в 
данной сфере и именно поэтому есть необходимость в упразднении данного отдела и образо-
вания его преемника. 

В 1999 году Координационный центр по борьбе с мошенничеством – УКЛАФ был 
упразднён. 

Для полного понимания существа этих выводов и последовавшего за ним решения 
следует отметить, что все институты, обладающие в ЕС компетенцией в уголовно-правовой 
сфере, относятся к двум категориям: 

- первая: это органы, входящие в единую институциональную систему Сообщества и 
Союза, которые могут выступать в этих двух ипостасях31, так как ДЭС наделил институты 
Сообществ статусом институтов Европейского Союза; 

- вторая: это специализированные органы Евросоюза, учрежденные либо формируе-
мые в рамках третьей опоры в целях реализации сотрудничества полиций и судов в уголов-
но-правовой сфере. 

Исходным пунктом в понимании роли институтов первой группы является то, что в 
зависимости от того, действуют ли они в качестве институтов Сообщества либо в качестве 
институтов Союза, меняются правовые основы их деятельности, их статус и полномочия.32 

Применительно к Сообществу, деятельность институтов сконцентрирована на защи-
те его финансовых интересов, правовой основой для которой служит п. 1 ст. 280 ДУЭС. 
Функции институтов, правовые инструменты и порядок принятия решений в данной области 
соответствуют системе функционирования всего Сообщества. 

Что касается специализированных органов Евросоюза, то в рамках третьей опоры 
(борьба с преступностью является основным содержанием третьей опоры ЕС) для организа-
ции сотрудничества полиций и судов в уголовно-правовой сфере во исполнение соответст-
вующих норм учредительных договоров созданы различные специализированные органы, 
такие, к примеру, как Европол и Евроюст. 

Вместе с тем, уголовно-правовая политика ЕС, реализуемая в деятельности институ-
тов и специализированных органов, классифицируется не только в зависимости от компе-
тенции этих организаций, но и по видам преступлений, противодействовать которым выну-
жден ЕС. По данному основанию можно выделить следующие направления реализации уго-
ловно-правовой политики ЕС: 

- борьба с терроризмом; 
- борьба с организованной преступностью; 
- борьба с экономическими преступлениями; 
- борьба с незаконным оборотом наркотиков; 
- борьба с торговлей людьми и преступлениями против детей; 
- борьба с нелегальной миграцией; 
- борьба с ксенофобией и расизмом; 
- борьба с киберпреступностью; 
- борьба с экологическими преступлениями. 
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Для каждого из этих направлений характерны разнообразное правовое регулирова-
ние, внутренняя структура, методы деятельности, а также уполномоченные институты и ор-
ганы. 

Кроме того, как мы уже упоминали, для ЕС, в общем-то, недопустимо вмешательст-
во во внутригосударственную компетенцию государств-членов ЕС, в связи с чем весьма об-
ширная правовая база (акты вторичного и третичного права) своими нормативными предпи-
саниями направлена, в основном, на гармонизацию законодательства государств-членов ЕС, 
в т.ч. уголовного, являющегося регулятором в борьбе с конкретными преступлениями. 

А институты и специализированные органы ЕС призваны, прежде всего, в той или 
иной мере, с одной стороны, актуализировать конкретные направления такой гармонизации, 
а с другой – обеспечивать на основе гармонизированного законодательства координацию 
усилий полиций, правоохранительных органов и судов государств-членов, создавать условия 
для их беспрепятственного взаимодействия в борьбе с теми преступлениями, которые пося-
гают на интересы нескольких стран ЕС или Сообщества в целом. 

Тем самым достигается определенный баланс между суверенитетом конкретных го-
сударств (одним из проявлений которого является правовое регулирование и практическая 
деятельность в борьбе с преступностью) и интересами ЕС. 

Именно такой подход сформулирован в ст. 29 ДЕС, которая гласит: 
«Без ущерба для полномочий Европейского сообщества, целью Союза является 

обеспечение гражданам высокого уровня безопасности в рамках пространства свободы, 
безопасности и законности путем осуществления совместных действий государств-членов 
в области сотрудничества полиций и судов в уголовно-правовой сфере, а также путем пре-
дотвращения и борьбы с расизмом и ксенофобией. 

Эта цель достигается путем предотвращения и пресечения организованной и иной 
преступности, особенно терроризма, торговли людьми и преступлений против детей, неза-
конных операций с наркотиками и оружием, коррупции и мошенничества, посредством: 

- более тесного сотрудничества полицейских сил, таможенных и других компе-
тентных органов государств-членов, как непосредственно, так и в рамках Европейского по-
лицейского ведомства (Европол) в соответствии с положениями статей 30 и 32; 

- более тесного сотрудничества между судебными властями и другими компе-
тентными органами государств-членов, а также посредством Европейского объединения 
судебного сотрудничества (Евроюст) в соответствии с положениями статей 31 и 32; 

- сближения, когда это необходимо, норм уголовного права государств-членов в со-
ответствии с положениями статьи 31 (е)». 

УКЛАФ, который был создан в качестве внутреннего органа Комиссии для противо-
действия мошенничеству с фондами самого ЕС, не являлся ни институтом ЕС, ни специали-
зированным органом Евросоюза, в силу чего не мог полноценно рассчитывать на сотрудни-
чество с государствами-членами ЕС. 

Даже из приведенной выше правовой нормы понятно, что борьба с мошенничеством, 
коррупцией и иными действиями, направленными против финансовых интересов ЕС, стоит 
особняком в сфере борьбы с преступностью, осуществляемой в рамках этого интеграционно-
го объединения, поскольку: 

- это является внутренним делом самого ЕС; 
- государства-члены не отнесли данные противоправные деяния к предмету совмест-

ных действий государств-членов в области сотрудничества полиций и судов в уголовно-
правовой сфере; 

- борьба с такими преступлениями не относится к компетенции правоохранительных 
органов любого из государств-членов ЕС. 

Сложности, обусловленные этими тремя факторами, и привели к упразднению 
УКЛАФ. 

III.II. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) 
III.II.I. Правовые основы учреждения и деятельности ОЛАФ 
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Поскольку ликвидация УКЛАФ не сняла с повестки дня проблему необходимости 
противодействия мошенничеству с фондами ЕС и коррупцией недобросовестных служащих 
ЕС, с учетом ранее допущенных просчетов Комиссия приняла решение о создании более эф-
фективного инструмента для борьбы с мошенничеством, наделив его функциональной неза-
висимостью от институтов и органов ЕС. 

Таким инструментом является Европейское бюро по борьбе с мошенничеством – 
ОЛАФ (английский European Anti-fraud Office – OLAF), созданное Решением Комиссии от 
28 апреля 1999 г.33 

В соответствии с этим решением: 
- ОЛАФ учреждается в качестве самостоятельного органа Комиссии и по вопросам 

отнесенным к его компетенции наделяется функциональной независимостью от нее (ст. 1); 
- задачами ОЛАФ являются усиление борьбы против мошенничества, коррупции и 

любой другой незаконной деятельности, затрагивающих финансовые интересы ЕС (ст. 2); 
- ОЛАФ обязано поддерживать сотрудничество Комиссии с государствами-членами 

ЕС в борьбе с мошенничеством; 
- ОЛАФ участвует в разработке общеевропейского законодательства о борьбе с фи-

нансовыми преступлениями; 
- ОЛАФ проводит административные расследования (правонарушений и преступле-

ний, совершенных внутри самого ОЛАФ), внутренние расследования (преступлений, совер-
шенных сотрудниками институтов, специализированных органов и учреждений ЕС), внеш-
ние расследования (преступлений, совершенных гражданами государств-членов против фи-
нансовых интересов ЕС); 

- сотрудники ОЛАФ независимы при проведении расследований; 
- контроль и надзор за деятельностью ОЛАФ осуществляет специально учреждае-

мый Надзорный Комитет (ст.4); 
- ОЛАФ возглавляет Генеральный директор, назначаемый Комиссией, с согласия 

Европейского Парламента и Совета, сроком на 5 лет, с возможностью повторного назначе-
ния (ст. 5). 

Кроме Решения от 29 апреля 1999 г., правовую основу деятельности ОЛАФ состав-
ляет еще целый ряд документов. 

Из их числа, прежде всего, необходимо отметить Соглашение от 25 мая 1999 г. ме-
жду Европейским Парламентом, Советом Европейского Союза и Комиссией  о внутренних 
расследованиях Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)34, в соответствии с 
которым его участники достигли согласия о том, что: 

- все институты, специализированные органы и учреждения ЕС обязаны сотрудни-
чать с ОЛАФ, а также предоставлять необходимую информацию о своей деятельности; 

- сотрудники ОЛАФ при получении информации о фактах мошенничества, корруп-
ции либо недобросовестного поведения служащих ЕС при исполнении ими своих профес-
сиональных обязанностей, должны проводить внутренние расследования; 

- о начале внутренних расследований информируются руководители соответствую-
щих институтов, специализированных органов и учреждений ЕС; 

- службы безопасности институтов, специализированных органов и учреждений ЕС 
обязаны оказывать помощь во внутренних расследованиях, проводимых ОЛАФ; 

- ОЛАФ осуществляет информационный обмен с институтами, специализированны-
ми органами и учреждениями ЕС на основе полной конфиденциальности и неразглашения 
сведений до окончания расследований; 

- при отсутствии состава преступления в действиях сотрудников институтов, спе-
циализированных органов и учреждений ЕС, в отношении которых проводились расследова-
ния, внутреннее расследование прекращается решением Директора ОЛАФ с письменным 
уведомлением об этом руководителей институтов, специализированных органов или учреж-
дений ЕС; 
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- решение вопроса о лишении неприкосновенности сотрудников институтов, специа-
лизированных органов и учреждений ЕС, совершивших преступления мошенничества, кор-
рупции и любых других незаконных действий, затрагивающей финансовые интересы ЕС, 
осуществляется Директором ОЛАФ во взаимодействии с национальными правоохранитель-
ными органами. 

Основы процессуального порядка проведения ОЛАФ расследований установлены: 
(1) Регламентом Совета ЕС (ЕВРАТОМ) № 1074/1999 от 25 мая 1999 г. о расследо-

ваниях, проводимых Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)35, и 
(2) Регламентом (Европейских Сообществ), Европейского Парламента и Совета № 

1073/1999 от 25 мая 1999 г. О расследованиях, проводимых Европейским бюро по борьбе с 
мошенничеством (ОЛАФ)36. 

Оба регламента конкретизируют цели и задачи ОЛАФ, определяют виды расследо-
ваний и их характер (административные, внутренние, внешние), устанавливают процессу-
альный порядок начала и завершения расследований, определяют правила проведения след-
ственных действий, обязывают институты и специализированные органы ЕС предоставлять 
информацию об обнаруженных фактах мошенничества и коррупции в ОЛАФ. 

Также данные регламенты устанавливают нормы общего характера о порядке ин-
формационного обмена между ОЛАФ, институтами, специализированными органами и уч-
реждениями ЕС. 

Детальный анализ нормативных предписаний этих и некоторых иных документов 
ЕС свидетельствует о том, что ОЛАФ, не являясь ни институтом, ни специализированным 
органом ЕС, тем не менее, является институциональной подструктурой именно Европейско-
го Сообщества. 

А борьба с преступлениями мошенничества, коррупции и другими посягательствами 
на финансовые интересы ЕС реализуется ОЛАФ, в первую очередь, на коммунитарной пра-
вовой основе. 

Об этом, в частности, свидетельствуют, основные принципы деятельности ОЛАФ и 
порядок их реализации. 

III.II.II. Принципы деятельности ОЛАФ 
Свою деятельность Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) осуще-

ствляет, опираясь на основные принципы, непосредственно вытекающие из вышеуказанных 
регламентов, которыми являются: 

- принцип публичности борьбы с мошенничеством и иными посягательствами на 
финансовые интересы ЕС; 

- принцип законности при проведении расследований; 
- принцип независимости при проведении расследований; 
- принцип обеспечения защиты основных прав и свобод человека и гражданина при 

проведении расследований; 
- принцип обязательности внешнего контроля; 
- принцип обеспечения неразглашения информации; 
- принцип справедливости. 
Рассмотрим некоторые из перечисленных принципов. 
Принцип публичности борьбы с мошенничеством и иными посягательствами на 

финансовые интересы ЕС, применительно к деятельности ОЛАФ, как институциональной 
подструктуры Европейского Сообщества, означает: 

- с одной стороны, что все институты, специализированные органы и учреждения ЕС 
при обнаружении фактов мошенничества, коррупции и иных посягательств на финансовые 
интересы ЕС обязаны принять меры к направлению соответствующей информации и мате-
риалов об этом в ОЛАФ (ст. 7 регламентов №№ 1073/1999, 1074/1999; 

- с другой стороны, что ОЛАФ при наличии данных о фактах мошенничества, кор-
рупции и иных посягательств на финансовые интересы ЕС обязано самостоятельно возбу-
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дить административное, внутреннее или внешнее расследование и приступить к установле-
нию виновных. 

Именно в силу данного принципа, Директор ОЛАФ, как лицо, прямо указанное в пе-
речисленных выше нормативных правовых документах, обязано начать расследование по 
конкретному ставшему ему известным факту мошенничества, коррупции и иных посяга-
тельств на финансовые интересы ЕС, а сам этот орган обязан и вправе осуществлять для это-
го административное, внутреннее или внешнее расследование. 

Принцип законности при проведении расследований представляет собой требова-
ние точного и неуклонного исполнения предписаний упомянутых выше решений и регла-
ментов должностными лицами ОЛАФ, осуществляющими расследование. Нормативно за-
креплен в преамбуле (п. 10) Регламентов №№ 1073/1999, 1074/1999. 

Принцип независимости при проведении расследований. В соответствии со ст. 3 
Решения Комиссии от 28 апреля 1999 г., ОЛАФ полностью независим при проведении адми-
нистративных расследований (т.е. расследований внутри самого ОЛАФ, в отношении собст-
венных сотрудников), внутренних (т.е. расследований, проводимых внутри институтов, спе-
циализированных органов и учреждений ЕС) и внешних расследований.37 Именно в этом и 
выражается полная независимость ОЛАФ. 

ОЛАФ является службой Комиссии, осуществляет её полномочия касательно внеш-
них расследований. В то же время, ОЛАФ имеет финансовую и административную автоно-
мию, что обеспечивает её функциональную независимость. Однако имеются определённые 
аспекты в работе ОЛАФ, в особенности её законодательные функции, которые тесным обра-
зом связаны непосредственно с Комиссией. 

Функциональная независимость ОЛАФ в настоящее время обеспечивается двумя 
механизмами: Генеральным директором ОЛАФ и Надзорным Комитетом. 

Генеральный директор ОЛАФ назначается Комиссией, входит в штат Комиссии, не-
сёт дисциплинарную ответственность перед ней. Однако его назначение существенно отли-
чается от назначения других служащих Комиссии. Генеральный директор назначается еди-
ногласным решением Надзорного Комитета, Европейского Парламента и Совета Министров 
после проведения консультативных совещаний. Генеральный директор формирует штат 
ОЛАФ. По собственной инициативе Генеральный директор правомочен проводить незави-
симое расследование. При осуществлении данного полномочия, он не должен руководство-
ваться указаниями какого-либо национального правительства, Комиссии, любого института, 
специализированного органа либо учреждения ЕС. В случаях, когда Генеральный директор 
полагает, что Комиссия ограничивает независимость ОЛАФ по конкретному делу, он вправе 
обжаловать такие действия Комиссии в Европейский Суд. 

Генеральный директор самостоятельно осуществляет внутренний контроль за про-
ведением административных, внутренних и внешних расследований. 

Надзорный Комитет является единственным органом, который вправе осуществ-
лять регулярный контроль за деятельностью ОЛАФ и за тем, чтобы в нее не вмешивались 
должностные лица институтов, специализированных органов и учреждений ЕС. Комитет 
формируется из 5 независимых сотрудников, не входящих в штат ОЛАФ. Генеральный ди-
ректор обязан регулярно информировать Комитет о проводимых ОЛАФ расследованиях. 
Надзорный Комитет выражает своё мнение в докладах и отчётах. Комитет может выносить 
решения на основе запроса Генеральному директору, либо по собственной инициативе, на 
основе следственных действий. Однако это не должно происходить в процессе расследова-
ния. Комитет каждый год представляет доклад о работе ОЛАФ к Комиссии. Доклады Коми-
тета затем направляются институтам, специализированным органам и учреждениям ЕС. 

Принцип обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при прове-
дении расследований прямо предусмотрен Регламентами №№ 1073/1999, 1074/1999. Ос-
новными гарантиями осуществления принципа обеспечения защиты прав и свобод человека 
и гражданина являются: обязательность оказания юридической помощи подозреваемому 
(право на адвоката); презумпция невиновности; проведение допроса на одном из официаль-
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ных языков ЕС по выбору доращиваемого; представление копии протокола допроса допро-
шенному лицу; не разглашение сведений, полученных при допросе и др. ОЛАФ гарантирует 
соблюдение фундаментальных прав физических и юридических лиц при проведении рассле-
дований и стремится претворить это в жизнь, через инструкции своим сотрудникам. 

Реализация этого принципа обеспечивается не только надлежащим порядком дея-
тельности сотрудников ОЛАФ, но и возможностью обжалования их действий и решений в 
Европейский Суд первой инстанции, европейскому Омбудсмену и в Надзорный Комитет. 
Суд первой инстанции рассматривает жалобы только по завершенным расследованиям. 

Принцип обязательности внешнего контроля. Внешний контроль за деятельностью 
ОЛАФ осуществляют: Надзорный Комитет, Европейский Парламент, Комиссия, Счетная па-
лата, Суд ЕС, Европейский Омбудсмен в следующем порядке. 

Европейский Парламент. Комиссия, службой которой является ОЛАФ, ответственна 
перед Европейским Парламентом. В силу этого Комиссия ежегодно представляет доклады 
Парламенту и Совету ЕС о принятых мерах по противодействию мошенничеству и иным 
преступлениям, посягающим на финансовые интересы ЕС, для чего ОЛАФ готовит и пред-
ставляет Комиссии отчёты о защите финансовых интересов ЕС38. Генеральный директор обя-
зан регулярно сообщать Европейскому Парламенту, Совету, Комиссии и Счетной палате о 
результатах расследований, проведённых ОЛАФ. 

Комиссия осуществляет дисциплинарный контроль за надлежащим исполнением Ге-
неральным директором и персоналом ОЛАФ возложенных на них должностных обязанно-
стей. 

Счетная палата проводит ежегодные проверки исполнения бюджета ОЛАФ, обос-
нованности расходования им денежных средств. 

Суд ЕС проверяет законность и обоснованность расследований, проведенных 
ОЛАФ, при рассмотрении конкретных дел в отношении персонала институтов, специализи-
рованных органов и учреждений ЕС в Суде первой инстанции. 

Европейский Омбудсмен вправе проверять материалы конкретных расследований, 
проведенных ОЛАФ, по жалобам, принятым к своему рассмотрению. 

III.II.III.  Организационная структура ОЛАФ 
Структурно ОЛАФ включает: 
- единоличный орган управления и руководства, которым является Генеральный ди-

ректор; 
- советников Генерального директора; 
- помощников Генерального директора; 
- оперативные сотрудники и административный персонал, объединенные в управле-

ния и отделы. 
Генеральный директор назначается Комиссией, входит в штат Комиссии, несёт дис-

циплинарную ответственность перед ней. Генеральный директор назначается единогласным 
решением сроком на 5 лет по результатам консультативных совещаний, которые проводятся 
Надзорным Комитетом, Европейским Парламентом и Советом Министров (ст.5 Решения 
Комиссии от 28 апреля 1999 г.). 

Советники Генерального директора назначаются для оказания консультативной по-
мощи по направлениям деятельности ОЛАФ. Ими являются: главный советник, советник по 
связям с международными организациями, 3) советник по вопросам коррупции. 

Помощники Генерального директора организуют текущую вспомогательную работу 
по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции директора. Ими являются: по-
мощник по политическим вопросам и помощник по делопроизводству. 

Оперативные сотрудники и административный персонал осуществляют свою дея-
тельность в составе четырех самостоятельных управлений, каждое из которых подчиняется 
только Генеральному директору. 

Управления «А» и «В» проводят внутренние и внешние расследования, осуществ-
ляют оперативно-розыскную деятельность по делам, отнесенным к компетенции ОЛАФ. В 
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штаты этих управлений входят следователи ОЛАФ, большинство которых командируются из 
национальных следственных органов, специализирующихся на расследовании финансовых 
преступлений. 

В структуру управление «А» входят четыре отдела: 
- отдел А.1. (внутренние расследования в институтах, специализированных органах 

и учреждениях ЕС), 
- отдел А.2. (внутренние в институтах, специализированных органах и учреждениях 

ЕС и внешние расследования), 
- отдел А.3. (финансовая работа), 
- отдел А.4. (вопросы внешних субсидий). 
Управление «В» так же состоит из четырех отделов: 
- отдел В.1. (по противодействию мошенничеству в сфере сельского хозяйства), 
- отдел В.2. и В.3. (по противодействию мошенничеству с таможенной сфере), 
- отдел В.4. (организационная работа). 
Управление «С» осуществляет свою деятельность в сфере разработки политики и за-

конодательства по противодействию мошенничеству, коррупции и иным преступлениям, по-
сягающим на финансовые интересы ЕС. В составе управление «С» действует пять отделов: 

- отдел С.1. (правовые вопросы и юридические консультации), 
- отдел С.2. (организация противодействия мошенничеству в ЕС), 
- отдел С.3. (организация взаимной правовой помощи по делам о финансовых пре-

ступлениях между правоохранительными органами государств-членов ЕС), 
- отдел С.4. (стратегического анализа и планирования), 
- отдел С.5, (по защите Евро). 
Управление «D» занимается общими вопросами, включает информационную служ-

бу, для чего в его составе функционирует 8 отделов: 
- отдел D.1. (связи с общественностью), 
- отдел D.2. (нормотворческая деятельность), 
- отдел D.3. (взаимодействие с институтами, специализированными органами и уч-

реждениями ЕС), 
- отдел D.4. (вопросы развития), 
- отдел D.5. (работа персоналом ОЛАФ), 
- отдел D.6. (бюджетный отдел), 
- отдел D.7. (исполнительный), 
- отдел D.8. (информационное обеспечение).  
III.II.IV.  Реализация целей и задач ОЛАФ 
Реализация целей и задач ОЛАФ по противодействию мошенничеству осуществля-

ется путем проведения административных расследований (ст. 2 Регламентов №№ 1073/1999, 
1074/1999), внутренних (ст. 4) и внешних расследования (ст. 3). 

В большинстве случаев осуществляются именно внешние расследования, т.е. рас-
следование мошенничества, совершённого в государствах-членах ЕС. 

Согласно статистическим данным ОЛАФ, из 800 – 900 расследованных на сегодня 
дел, лишь 80 являются внутренними (около 10%). При этом, исходя из предназначения, для 
ОЛАФ доминирующими должны быть именно внутренние расследования. 

Однако данный статистический парадокс имеет свое четкое объяснение. 
ОЛАФ наделено полномочиями проводить внутренние расследования в отношении 

должностных лиц всех институтов, специализированных органов и учреждений ЕС, включая 
Европейский парламент, Совет и Комиссию, Европейский Центральный банк и Европейский 
инвестиционный банк. 

Внутренние расследования ОЛАФ не ограничиваются только и исключительно ин-
ститутами, специализированными органами и учреждениями Евросоюза. Они проводятся и в 
отношении предприятий, извлекающих выгоду из контрактов ЕС, либо финансируемых ЕС. 



 15

В силу этого одно внутреннее расследование может стать основанием для проведения боль-
шого числа внешних расследований, что и имеет место на практике. 

Кроме того, ОЛАФ уполномочено проводить внешние расследования и на основании 
обращений государства-члены ЕС. 

Однако сам порядок производства внешних расследований имеет ряд весьма суще-
ственных ограничений. 

Следователи ОЛАФ вправе проводить осмотры на месте происшествия, исследовать 
документы, допрашивать свидетелей. При выполнении таких процессуальных действий не-
обходимо уведомить компетентные власти заинтересованного государства-члена ЕС и полу-
чить от них соответствующее разрешение на проведение этих процессуальных действий на 
территории соответствующего суверенного государства. 

На этом круг процессуальных действий, которые могут самостоятельно проводить 
следователи ОЛАФ, ограничен. Какие-либо процессуальные действия принудительного ха-
рактера (обыски, аресты, наложение арестов на имущество, принятие иных обеспечительных 
мер) следователи ОЛАФ на территориях государств-членов ЕС самостоятельно проводить не 
вправе. 

В силу этого ОЛАФ полагается на взаимодействие с государствами-членами ЕС при 
проведении внешних расследований. Такое взаимодействие осуществляется в двух формах: 

- во-первых, ОЛАФ запрашивает и получает разрешения на проведение процессу-
альных действий; 

- во-вторых, завершив внешнее расследование и установив факт совершения престу-
плений, ОЛАФ представляет его результаты и собранные доказательства компетентным пра-
воохранительным органам конкретного государства - для осуществления уголовного пресле-
дования лиц, виновных в их совершении. 

Фактически, функции ОЛАФ сводятся к проведению независимых расследований, 
материалы которых являются поводом для осуществления уголовного преследования в соот-
ветствии с внутригосударственным законодательством стран, гражданами которых являются 
лица, совершившие мошенничество или иные преступления, посягающие на финансовые ин-
тересы ЕС. 

Согласно сложившейся практике, расследование ОЛАФ признается завершенным 
только после того, как компетентный национальный суд вынесет окончательное судебное 
решение по делу, которое являлось предметом расследования. 

При этом во внутригосударственных судах порой возникают проблемы допустимо-
сти доказательств, собранных следователями ОЛАФ. 

Напомним, что в теории и правоприменительной практике существует единое мне-
ние о том, что доказательства должны соответствовать требованиям уголовно-
процессуального закона относительно источника сведений, условий, способов их получения 
и фиксации, что определяет допустимость доказательств. 

Допустимость доказательств означает, что: 
а) известно происхождение сведений и оно может быть проверено; 
б) лицо, от которого исходят сведения, могло их воспринять; 
в) соблюдены общие правила доказывания, а также правила собирания и фиксации 

сведений определенного вида; 
г) соблюдены правила, регламентирующие соответствующую стадию процесса и ус-

танавливающие правомочия лица, ведущего производство по делу39. 
Конституционное и уголовно-процессуальное законодательство большинства госу-

дарств-членов ЕС не допускает использования в уголовном судопроизводстве доказательств, 
полученных с нарушением закона. Доказательства, полученные с нарушением требований 
уголовно-процессуального закона, являются недопустимыми. Недопустимые доказательства 
не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также исполь-
зоваться для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 
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Руководствуясь этими общими правилами, национальные суды обоснованно требу-
ют, чтобы доказательства были собраны в порядке, предусмотренном законодательством го-
сударства суда. 

Данная проблема была подмечена еще до учреждения ОЛАФ некоторыми исследо-
вателями, которые высказывались за наделение его полномочиями исключительно для про-
ведения внутренних расследований, поскольку при проведении внешних расследований, без-
условно, возникнет вопрос доминирования национальной юрисдикции в уголовном судопро-
изводстве. По этой причине расследование преступлений на территории государств-членов 
ЕС должно находиться в исключительной компетенции соответствующих внутригосударст-
венных правоохранительных органов40. 

Принимая во внимание данное мнение, Комиссия, тем не менее, при учреждении 
ОЛАФ включила в его компетенцию проведение внешних расследований, руководствуясь 
следующими соображениями: 

- во-первых, обязанностью каждого государства-члена ЕС является осуществление 
его уголовной юрисдикции над лицами, несущими ответственность за совершение мошенни-
чества, коррупции и иных преступлений, посягающих на финансовые интересы ЕС; 

- во-вторых, мошенничество, коррупция и иные преступления, посягающие на фи-
нансовые интересы ЕС не должны оставаться безнаказанными и их действенное преследова-
ние должно быть обеспечено как мерами, принимаемыми на национальном уровне, так и ак-
тивизацией международного сотрудничества; 

- в-третьих, с учетом организационных и финансовых особенностей деятельности, 
самому ЕС необходим орган, который будет дополнять национальные правоохранительные 
органы и суды в борьбе с мошенничеством, коррупцией и иными преступлениями, посягаю-
щими на финансовые интересы ЕС; 

- в-четвертых, с учетом организационных и финансовых особенностей деятельности 
ЕС, необходим координационный центр, способный обеспечить всестороннее сотрудничест-
во государств-членов между собой, а также с институтами, специализированными органами 
и учреждениями ЕС при проведении расследований мошенничества, коррупции и иных пре-
ступлений, посягающих на финансовые интересы ЕС. 

В силу этого, проблема обеспечения допустимости доказательств, полученных 
ОЛАФ при проведении внешних расследований, на практике преодолевается путем улучше-
ния взаимодействия между следователями ОЛАФ и компетентными правоохранительными 
органами государств, на территории которых расследуются конкретные преступления. Такое 
взаимодействие, зачастую, находит свое выражение: 

- либо в создании следственных групп, в которых участвуют как следователи ОЛАФ, 
так и следователи внутригосударственных органов, 

- либо в проведении параллельных расследований, при организации которых внеш-
ние расследования ОЛАФ являются своего рода «пусковым механизмом» для внутригосу-
дарственных расследований. 

Второй из названных способов используется чаще, о чем свидетельствует практика 
деятельности ОЛАФ. Так, в рамках операции под условным названием «DIABOLO», к фев-
ралю 2007 г. ОЛАФ провело внешнее расследование по фактам поступления на территорию 
нескольких государств-членов ЕС контрабандным путем контрафактных сигарет и информа-
цию о проведенных расследованиях предоставило государствам, на территории которых бы-
ли выявлены контрафактные сигареты. С учетом собранных доказательств, ОЛАФ явилось 
координатором сотрудничества деятельности компетентных органов ряда государств, в ре-
зультате чего: 

- на территории Великобритании арестованы несколько десятков человек, конфиско-
вано несколько тонн контрафактных сигарет, ввезенных на территорию этой страны контра-
бандным путем; 

- одновременно на территории Нидерландов в порту г. Антверпена конфисковано 25 
миллионов контрафактных сигарет, ввезенных с территории Литвы и Латвии; 
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- в Эстонии и Литве пресечена деятельность нескольких организованных преступ-
ных групп, специализирующихся на контрабанде контрафактных табачных изделий; 

- FIOD (Отдел финансовой разведки и расследований Нидерландов) на основе мате-
риалов внешнего расследования, проведенного ОЛАФ, возбудил собственное расследование 
по делу о контрабанде табачных изделий, в ходе которого арестованы 7 подозреваемых из 
числа граждан этой страны и 3 из числа граждан Латвии и Германии, конфисковано 11 мил-
лионов сигарет, наложен арест на контрабандные табачные изделия на территории Бельгии 
(35 тонн). 

III.II.V. Сотрудничество ОЛАФ с учреждениями ЕС в рамках третьей опоры 
Исходной точкой и основным направлением европейской интеграции является 

стремление к экономическому единению Европы41. Однако ЕС представляет собой организа-
цию, в которой сочетание стабильно процветающей экономики наряду с международной 
преступностью представляется, по меньшей мере, нежелательным. 

Поэтому государства-члены ЕС начиная с 70-х гг. прошлого столетия пытаются 
сформировать и реализовать единую политику в сфере правосудия и внутренних дел42. Ныне 
борьба с преступностью является основным содержанием так называемой третьей опоры ЕС. 
Ее формирование явилось следствием становления уголовно-правовой политики ЕС, когда 
государства постепенно шли на частичную передачу своих суверенных прав по осуществле-
нию правоохранительных функций в пользу Евросоюза, но лишь в определенных вопросах. 
Эта область представляет собой сложную систему, функционирующую на основе многочис-
ленных материальных и процессуальных норм посредством органов, действующих как на 
европейском, так и на национальном уровне. 

На сегодняшний день в рамках третьей опоры действует такие специализированные 
формирования, как Европейская полицейская организация (Европол) и Европейское учреж-
дение по сотрудничеству в сфере уголовной юстиции (Евроюст). 

Европол представляет собой международную организацию и учреждение ЕС, кото-
рое, в соответствии со ст. 29.1 Конвенции Европола, обладает собственной правоспособно-
стью. Он состоит как непосредственно из персонала организации, так и из национальных 
офицеров связи, которые защищают интересы представляемых ими государств при соблюде-
нии действующих для Европола правил43. 

Одновременно, Европол – правоохранительный орган, который: (1) осуществляет 
координацию в сфере оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой правоохрани-
тельными органами государств ЕС, а также (2) собирает информацию, представляющую 
оперативный интерес, и организует обмен ею в рамках информационной системы, объеди-
няющей контактные пункты государств ЕС и других сотрудничающих стран44. 

Целью Европола является повышение эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов государств-членов ЕС и укрепление сотрудничества между ними в предот-
вращении опасных форм международной организованной преступности и борьбе с ними. 

Цель, ради которой создано и функционирует Европейское учреждение по сотруд-
ничеству в сфере уголовной юстиции (Евроюст)45 – содействие укреплению сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства в ЕС, а именно: 

1) развитие и улучшение координации между компетентными органами государств 
ЕС в сфере взаимной правовой помощи по уголовным делам при расследовании преступле-
ний и осуществлении уголовного преследования; 

2) укрепление сотрудничества между компетентными органами государств-членов 
путем организации надлежащим образом оказания взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам и исполнения запросов о выдаче; 

3) поддержание иными способами усилий компетентных органов государств-членов 
ЕС в целях повышения эффективности предпринимаемых ими расследований и мер по осу-
ществлению уголовного преследования. 

При этом, Евроюст, в отличие от Европола, является органом ЕС, наделенным пра-
вами юридического лица. 
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Если попытаться кратко описать соотношение функций и полномочий этих двух ор-
ганов, то можно сказать, что Евроюст, опираясь на проведенную Европолом аналитическую 
работу и тесно сотрудничая с Европейской судебной сетью46, содействует эффективному со-
трудничеству национальных органов, осуществляющих уголовное преследованиее, облегча-
ет проведение расследования преступлений транснационального характера и упрощает про-
цедуры взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдачи.47. 

Из приведенного краткого описания видно, что Европол и Евроюст по своему поло-
жению в системе ЕС и полномочиям являются органами «внешней» компетенции, т.е. обес-
печивают взаимодействие между государствами-членами ЕС в интересах, прежде всего, этих 
государств, а не собственно ЕС. 

В отличие от них, ОЛАФ, являясь службой Комиссии, в первую очередь своей дея-
тельностью обеспечивает интересы собственно ЕС, а лишь опосредованно – интересы госу-
дарств-членов ЕС. 

Несмотря на различия в статусе и организации деятельности, ОЛАФ, Европол и Ев-
роюст связывает единый предмет воздействия - преступления и преступность. 

Данное обстоятельство предопределило необходимость тесного сотрудничества ме-
жду ними. В частности, в апреле 2003 г. в целях координации деятельности ОЛАФ и Евро-
юст подписан Меморандум о взаимодействии, который охватывает вопросы обмена инфор-
мацией о преступлениях, привлечения представителей организаций для консультаций и со-
вместного проведения конференций48. 

Что касается сотрудничества с Европолом, то ОЛАФ осуществляет его в рамках 
конкретных внутренних и внешних расследований. 

III.II.VI. Сотрудничество ОЛАФ с государствами, не являющимися членами ЕС 
Отнесение к ведению Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ), в 

числе иного, вопросов противодействия мошенничеству в таможенной сфере, предопредели-
ло необходимость его сотрудничества с компетентными органами государств, имеющих об-
щие таможенные границы со странами ЕС. В частности, с Российской Федерацией и Азер-
байджанской Республикой.  

Правовой основой взаимодействия в таможенной сфере между ЕС и Россией явля-
ются: 

- Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (далее - СПС)49, подписанное Главами 
государств-членов ЕС, Председателем Европейской Комиссии и Президентом Российской 
Федерации в июне 1994 г. на о. Корфу и вступившее в силу 1 декабря 1997 г.; 

- Совместное заявление о сотрудничестве в таможенной области между Российской 
Федерацией и Европейской Комиссией, подписанное в Брюсселе 18 июля 1997 г. (далее – 
Совместное заявление)50; 

- Административная договоренность между Государственным таможенным комите-
том Российской Федерации и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) о 
Системе взаимного обмена информацией о товарах, перемещаемых между Российской Феде-
рацией и странами-членами Европейского Союза. 

Статьей 78 СПС предусмотрено, что Российская Федерация и ЕС, осуществляют со-
трудничество в таможенной сфере, в связи с чем, ведут: 

1) обмен информацией; 
2) совершенствование методов деятельности; 
3) гармонизацию и упрощение таможенных процедур в отношении товаров, обра-

щающихся в торговле между Сторонами;  
4) взаимосвязь между транзитными системами Сообщества и России; 
5) содействие внедрению и управлению современными системами таможенной ин-

формации, включая компьютерные системы в пунктах таможенного контроля; 
6) взаимную поддержку и совместные мероприятия в отношении товаров "двойного 

назначения" и товаров, подпадающих под действие нетарифных ограничений; 
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7) организацию семинаров и учебных программ, а так же, в случае необходимости, 
оказывают техническое содействие. 

Согласно Совместному заявлению, Стороны договорились о: предоставлении до-
полнительной консультативной и экспертной помощи РФ; обеспечении дополнительной по-
мощи в области компьютеризации в целях борьбы с преступностью в таможенной сфере; 
оказании содействия в области обучения и при необходимости в разработке таможенного за-
конодательства; борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями и др.  

В соответствии с достигнутыми договоренностями, Приказом Государственного Та-
моженного Комитета РФ от 26.01.01 № 92 утверждена технологическая схема взаимного ин-
формационного обмена о товарах, перемещаемых между Российской Федерацией и страна-
ми-членами ЕС. В рамках данной технологической схемы начат обмен информацией, кото-
рый ныне ведется между ОЛАФ и Федеральной таможенной службой Российской Федера-
ции. 

Кроме того, ФТС РФ реализуется проект  «Модернизация информационной системы 
таможенных органов», одной из задач которого является гармонизация и унификация рос-
сийского законодательства в соответствии с мировыми стандартам, сближение российского 
таможенного законодательства и таможенного законодательства стран ЕЭС, укрепление по-
зиций Российской Федерации в международных организациях таможенной направленности. 

 
Правовой основой взаимодействия с ОЛАФ компетентных органов Азербайджан-

ской Республики является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Азербайджан-
ской Республикой и государствами-членами ЕС, подписанное в Люксембурге 22 апреля 1996 
г.51, статьей 67 которого предусмотрено, что сотрудничество в таможенной сфере включает: 

1) обмен информацией; 
2) совершенствование методов деятельности; 
3) введение совместной номенклатуры и единого административного документа; 
4) взаимосвязь между транзитными системами Сторон; 
5) гармонизацию и упрощение таможенных процедур в отношении товаров, обра-

щающихся в торговле между Сторонами; 
6) содействие внедрению современных систем таможенной информации; 
7) организацию семинаров и учебных программ. 
В рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве был подписан специальный 

Протокол о взаимопомощи в таможенной сфере между ЕС и Азербайджанской Республикой. 
Предметом регулирования данного протокола является сотрудничество в вопросах противо-
действия, выявления и расследования операций, связанных с нарушением законодательства в 
таможенной сфере. Сотрудничество осуществляется как на основе запросов заинтересован-
ной стороны, так и без запросов, по фактам нарушения. 

1 мая 2004 г. между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой был 
подписан План действий.52 В Плане действий затрагиваются вопросы борьбы с коррупцией, 
мошенничеством, контрабандой и другой незаконной деятельности, затрагивающие интере-
сы обеих сторон. В соответствии со ст. 4.5.1. предусматривается усиление сотрудничества 
таможенных органов сторон. Данным Планом предусматривается также совершенствование 
законодательства в этой сфере.  

В настоящее время ЕС реализует в Азербайджанской Республике ряд проектов, в 
числе которых следует отметить Проект по совершенствованию таможенной службы и Про-
ект по совершенствованию Таможенного Кодекса Азербайджанской Республики. 

Достигнутые соглашения реализуются во взаимодействии компетентных органов 
Азербайджанской Республики и стран-членов ЕС, при активном участии ОЛАФ. 

IV. Некоторые выводы 
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С конца ХIХ века поступательно возрастает международная активность преступно-
сти. В последние десятилетия этому способствует размывание границ государств, их нарас-
тающая прозрачность, расширение и взаимопроникновение экономических рынков, которые 
раньше были закрыты или жестко контролировались государствами. Создаются условия для 
возникновения новых, ранее неизвестных форм преступности, углубления ее профессиона-
лизации. В результате изменений в структуре торговли, финансов и информации, преступ-
ность, зачастую, теряет устойчивые связи с конкретными государствами, национальные и 
таможенные границы все чаще утрачивают характер препятствий для ее распространенно-
сти. 

Глобальной тенденцией является общий для большинства стран абсолютный и отно-
сительный рост преступности, особенно ее организованных форм, которые носят преимуще-
ственно насильственно-корыстный и корыстный характер, что сопровождается резким рос-
том объемов доходов преступной деятельности, в большинстве случаев укрываемых за гра-
ницей. 

Специалистами отмечается выход преступности за рубеж в качестве характерной 
черты ее современного состояния и тенденции развития. 

Эти тенденции обусловили объединение усилий государств путем международного 
сотрудничества в борьбе с преступностью, а международное сообщество все шире признает 
важность достижения прогресса в этой области и его вклад в поддержание безопасности и 
законности при полном уважении прав человека и основных свобод. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью - сложное явление, пред-
ставляющее собой регулируемую нормами международного и внутригосударственного права 
совместную деятельность субъектов международного права, международного сотрудничест-
ва и внутригосударственных правоотношений по обеспечению правовой защиты личности, 
общества, государства и мирового сообщества от международных и имеющих международ-
ный характер преступлений, а также транснациональных преступлений, посягающих на 
внутригосударственный правопорядок. 

Из круга участников международного сотрудничества в борьбе с преступностью, 
объективно выделяются субъекты, которые, с учетом целей создания, круга полномочий и 
особенностей их реализации осуществляют правоохранительную деятельность на междуна-
родном уровне - международные правоохранительные организации. 

Международная правоохранительная деятельность осуществляется по разным на-
правлениям и на нескольких уровнях. Она может быть неформальной и формальной по сво-
ему характеру, двусторонней и многосторонней по своим масштабам, универсальной и ре-
гиональной по территории осуществления. Разные уровни и масштабы международной пра-
воохранительной деятельности являются не альтернативными, а взаимодополняющими эле-
ментами. 

Одной из таких международных правоохранительных организаций и является Евро-
пейское бюро по борьбе с мошенничеством – ОЛАФ. 

Статус ОЛАФ, как правоохранительной организации имеет смешанный характер: с 
одной стороны оно наделено полномочиями по борьбе с мошенничеством и иными посяга-
тельствами на финансовые интересы ЕС, являющегося крупнейшим интеграционным обра-
зованием, а с другой стороны – призвано содействовать борьбе с преступлениями мошенни-
чества в суверенных государствах-членах ЕС. 

Безусловно, что опыт создания и функционирования ОЛАФ, не может быть механи-
чески перенесен в иные условия, но отмеченные выше особенности позволяют говорить о 
допустимости его использования при формировании структур, призванных в будущем обес-
печить охрану финансовых интересов интеграционных образований, участниками которых 
являются Российская Федерация и Азербайджанская Республика. 

Анализ основ правового регулирования и деятельности ОЛАФ, а также имеющиеся в 
распоряжении авторов ограниченные данные об основных направлениях сотрудничества с 
ОЛАФ компетентных органов Российской Федерации и Азербайджанской Республики по-



 21

зволяют обратить внимание на то, что в таком сотрудничестве не в полной мере использует-
ся правоохранительный потенциал ОЛАФ как международной правоохранительной органи-
зации, что следует учитывать при формировании планов расширения такого сотрудничества. 
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