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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ МОШЕННИЧЕСТВОМ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

Существенное увеличение транснациональных масштабов и спектра преступле-
ний, связанных с экономическим мошенничеством, в последние годы вызывают возрас-
тающую озабоченность международного сообщества. 

Не случайно, адекватно оценивая опасность, которую несет мошенничество для 
международного экономического сотрудничества, Организация Объединенных Наций 
рассматривает вопрос противодействия ему в качестве одного из приоритетов Программы 
ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, в особенности ее 
потенциала в сфере технического сотрудничества1. 

В этой связи сформирована и с 2004 г. приступила к работе Межправительствен-
ная группа экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном непра-
вомерном использовании и фальсификации личных данных. 

Рекомендации международных экспертов существенно важны для Российской 
Федерации и государств-участников СНГ, которые в настоящее время активно разрабаты-
вают региональную и внутригосударственную правовую базу и стратегию борьбы с кор-
рупцией и связанными с ней преступлениями, в т.ч. мошенничеством. 

Не менее важным в этой связи представляется использование опыта этой деятель-
ности, накопленного государствами мира и международными организациями, одной из 
которых, по нашему мнению, является Европейский Союз. 

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

Ныне Европейский Союз (далее - ЕС или Евросоюз) представляет собой интегра-
ционное образование, не имеющее точных аналогов в истории человечества. Безусловно, 
особенности функционирования ЕС и вопросы истории европейской интеграции чрезвы-
чайно интересны сами по себе, однако в контексте борьбы с экономическим мошенниче-
ством и связанной с ним коррупцией, наиболее ценным представляется опыт, накоплен-
ный Евросоюзом в этой сфере. 

Как известно Евросоюз имеет в своём распоряжении огромные финансовые сред-
ства, полученные посредством налогообложения либо непосредственно от государств-
членов ЕС. Бесспорно и то, что данные финансовые средства привлекают внимание мо-
шенников, 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 
приобретение права на имущество бюджета и фондов ЕС, нецелевое использование де-
нежных средств путём обмана или злоупотребления доверием. Мошенничество наносит 
серьезный ущерб Европейскому Социальному Фонду, Резервному Фонду, Стабилизаци-
онному Фонду и финансовым интересам ЕС в целом.  

Мошенничество совершается различными способами. Обычно его целями явля-
ются: полученные преступным путём доходов, в том числе и с использованием поддель-
ных платёжных документов, а также нецелевое использование денежных средств из бюд-
жета или фондов ЕС. 
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Наиболее серьезными представляются выявляемые в трех сферах: 
- мошенничество, связанное с экспортом и импортом товаров; 
- мошенничество, связанное с уклонением различными способами от уплаты на-

лога 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 
сельскохозяйственной политики; 

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

3) процентные отчисления от налога на добавленную стоимость, собирае-
мого 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, ра-
ботающих в аппарате ЕС, процентный доход от капитала, полученные взносы на осущест-
вление программ, штрафы и др.) 

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

Учитывая масштабы распространения этого негативного явления, в Евросоюзе: 
-сформирована обширная правовая база сотрудничества государств-участников 

ЕС в борьбе с мошенничеством; 
- создан специальный орган, призванный координировать деятельность госу-

дарств-участников по противодействию экономическому мошенничеству - Европейское 
бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). 

Система источников европейского права в области противодействия экономиче-
скому мошенничеству представляется в виде пирамиды, на вершине которой располага-
ются наименее многочисленные, но наиболее важные по содержанию положения учреди-
тельных договоров. Ниже располагается массив норм вторичного права – актов институ-
тов европейских интеграционных образований, регулирующих основную массу отноше-
ний в рассматриваемой области. Следующими в данной иерархии источников являются 
источники третичного права. Единую и стройную правоприменительную практику в 
рамках Евросоюза обеспечивают решения Суда Европейских Сообществ. 

Данная пирамида зиждется на внутригосударственных правовых механизмах про-
тиводействия 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 устанав-
ливают общие принципы, оформляют принципиальное отношение к этой проблеме. В 
дальнейшем на базе данных положений, имеющих общий характер, развивалась система 
источников вторичного права. 

Поскольку изначально европейская интеграция имела, прежде всего, экономиче-
скую направленность, договоры, заложившие основу современных интеграционных обра-
зований в Европе, в числе иного создавали основу экономической безопасности Европей-
ского Сообщества и Евросоюза. 

В силу этого впервые вопросы противодействия экономическому мошенничеству 
попали в сферу действия собственно европейского права уже с подписанием Договора уч-
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реждающего Европейское Сообщество 1957 г. (далее – ДУЭС)2, ст. 209 (ныне ст. 280) ко-
торого содержит ряд норм о противодействии мошенничеству и другой незаконной дея-
тельности, затрагивающей финансовые интересы Сообщества. 

Дальнейшее развитие положения о борьбе с мошенничеством получили в Догово-
ре о Европейском Союзе 1992 г. (далее – ДЭС)3. Среди основных целей, которые ЕС ста-
вил перед собой - предотвращение и борьба с преступностью (статья «В» первоначальной 
редакции). 

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

Изменения этих основополагающие документов в рамках Амстердамского и 
Ниццского договоров, по большому счету не коснулись правового регулирования борьбы с 
мошенничеством. 

Принципиальные положения о защите финансовых интересов ЕС предусматри-
вают нормы ст. 183а Договора об учреждении Европейского сообщества по атомной 
энергии, в соответствие с которой « государства-члены принимают те же самые меры, 
чтобы противостоять злоупотреблениям, влияющим на финансовые интересы Сообщест-
ва, какие они принимали бы в отношении собственных финансовых интересов». 

Несмотря на внимание в учредительных договорах, уделенное противодействию 
мошенничеству, которое невозможно без использования мер уголовно-правового характе-
ра, Европейское Сообщество как наднациональная организация не обладает собственной 
компетенцией в уголовно-правовой сфере4. 

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

Определенные надежды на преодоление недостатков сегодняшней системы неко-
торое время назад связывались с ожидавшимся вступлением в силу Договора о Европей-
ской Конституции (далее - ДЕК), поскольку предполагалось: 

- во-первых, усиление демократических гарантий посредством признания прин-
ципа 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), введения института вмешательства со стороны Европейского Совета в случае не-
обходимости (ст. III-270.3); 

- во-вторых, обеспечить установление правовых основ для унификации в ЕС пра-
вовых 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)5; 

- в-третьих, реализовать возможность гармонизации законодательства о таких 
преступлениях в виде минимальных предписаний с помощью рамочных законов, анало-
гичных сегодняшним директивам ЕС (ст.  I -33 п. 1.3) 6. 

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

В настоящее время начата очередная масштабная реформа правового регулирова-
ния деятельности Европейского Союза - 13 декабря 2007 г. руководители 27 государств 
ЕС подписали новый базовый Договор, определяющий основные направления развития 
европейского права и европейской интеграции на предстоящие десятилетия - Лиссабон-
ский договор7. 
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В соответствии с ним, в Договор о функционировании Европейского Союза (далее 
– ДФЕС), который заменяет ныне действующий ДУЕС, включена новая глава VI «Борьба 
с мошенничеством»8. 

В соответствие со статьей 69В Лиссабонского договора, Европейский парламент и 
Совет наделены правом путем издания директив, принятых в порядке обычной законода-
тельной процедуры, устанавливать минимальные правила о криминализации отдельных 
видов преступлений, в т.ч. посягающих на финансовые интересы ЕС9. 

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

С учетом общих принципов, закрепленных в учредительных договорах, первыми 
шагами государств-членов ЕС по формированию правовых основ конкретных направле-
ний сотрудничества по борьбе с мошенничеством стали меры, предпринятые вне рамок 
правовой системы Сообществ, а именно посредством международно-правовых инстру-
ментов10. 

И, фактически, сразу внутригосударственное законодательство стран Европы по 
борьбе с мошенничеством уже в конце 1980-х гг. начало испытывать на себе влияние ев-
ропейской гармонизации. 

В основу этого процесса была положена Конвенция о защите финансовых инте-
ресов Европейских Сообществ от 26 июля 1995 г., вступившая в силу 17 октября 2002 г. 
(известна как «Конвенция PIF» - от французского Protection des Interets Financiers)11. 

В целях противодействия мошенничеству, наносящему ущерб интересам Сообще-
ства, она установила уголовно-правовые рамки для всех сфер коммунитарной политики. 
Целью Конвенции PIF явилось обеспечение соответствия между предписаниями уголов-
ного законодательства государств-членов путем формирования минимальных требований 
по криминализации мошенничества. 

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

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

- использованием или представлением подложных, недостоверных или неполных 
заявлений или документов, влекущими ненадлежащее или неправильное расходование 
фондов общего бюджета Европейских Сообществ или бюджетов, управляемых (руково-
димых) Европейскими 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, 
связанные с: 

- использованием или представлением подложных, недостоверных или неполных 
заявлений или документов, влекущими сокрытие ресурсов фондов общего бюджета Евро-
пейских Сообществ или бюджетов, управляемых (руководимых) Европейскими Сообще-
ствами или от их имени; 

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

- неправильное использование законно полученной выгоды, что повлекло анало-
гичные последствия». 

Участники Конвенции приняли на себя обязательства на внутригосударственном 
уровне установить уголовную ответственность за мошенничество, эффективное и сораз-
мерное наказание за его совершение. Причем за совершение мошенничества при отяг-
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чающих 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, ко-
гда их подчиненные совершают преступления, подпадающие под определение ст. 1 на-
званной Конвенции (ст. 3). 

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

Поскольку взаимосвязь мошенничества с другими способами причинения ущерба 
финансовым интересам ЕС, особенно с преступлениями коррупционного характера, явля-
лась очевидной, Конвенция PIF была дополнена Протоколом о борьбе с коррупцией от 27 
сентября 1996 г.12  

В нем определяется две разновидности таких преступлений: коррупция пассивная 
и коррупция активная. 

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 сво-
их должностных обязанностей действий, которые входят в его служебные полномочия 
или совершаются с использованием служебных полномочий» (ст. 2). 

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

При этом «выгоды» - это не только материальные объекты (деньги, драгоценные 
металлы, 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 лю-
бые преимущества нематериального («интеллектуального») характера. 

Субъектами коррупции являются должностные лица, состоящие на службе у Ев-
ропейских Сообществ или в государствах-членах ЕС (ст. 1). Члены институтов Европей-
ского Союза не являются должностными лицами, но также признаются субъектами кор-
рупции. В этом случае они приравниваются к должностным лицам соответствующих ор-
ганов власти государств-членов. 

По общему правилу дела о коррупции подлежат рассмотрению по месту соверше-
ния преступления, а государства-члены ЕС могут распространять действие национального 
уголовного законодательства на акты коррупции своих граждан, совершенные на терри-
тории иных стран ЕС. 

Наказание как за активную, так и пассивную коррупцию, во всех государствах-
членах ЕС, наряду с иными мерами, 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.13 

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



 6

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

Правовое регулирование противодействия мошенничеству и другим преступлени-
ям экономического характера против финансовых интересов ЕС осуществляется и иными 
документами. 

 В частности, Директива 91/308/ЕЭС от 10 июня 1991 г. о предотвращении ис-
пользования финансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных 
преступным путем14, направленная на пресечение легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, и установление принципов сотрудничества органов, осуществляющих 
надзор за финансовым рынком, с правоохранительными органами. Эта Директива являет-
ся нормативно-правовым актом, обязательным для всех государств-членов в отношении 
достижения указанных в ней целей. При этом за ними сохраняется свобода принятия кон-
кретных мер по ее выполнению. При подготовке данной Директивы законодатель руково-
дствовался Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических  
средств и психотропных веществ 1988 г., Конвенцией Совета Европы об отмывании, вы-
явлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., а также ре-
комендациями Базельского комитета по банковскому надзору, принятыми в декабре 1988 
г. и рекомендациями, принятыми в отношении отмывания денег в июле 1989 г. на Париж-
ской встрече на высшем уровне семи наиболее развитых стран. Главным результатом Ди-
рективы 91/308/ЕЕС явились гармонизация перечня финансовых операций, подлежащих 
обязательному контролю, признаков подозрительных финансовых операций, правил внут-
реннего контроля за подобными операциями (идентификация клиентов, сбор и хранение 
соответствующих документов), а также требований к руководству и персоналу организа-
ций, осуществляющих банковские операции. 

В порядке реализации Директивы 91/308/ЕЭС был принят Регламент о контроле 
наличных денежных средств, покидающих или прибывающих на территорию Сообщест-
ва от 26.10.2005 г.15 В нем установлено, что любое физическое лицо, прибывающее на 
территорию Сообщества или покидающее ее и имеющее с собой наличные денежные 
средства на сумму более 10 000 евро, должно осуществить декларацию данной суммы 
уполномоченным органам государства-члена, границу которого лицо пересекает. Под 
«уполномоченными органами» по смыслу данного Регламента понимаются таможенные 
органы или любые другие органы, уполномоченные государством-членом ЕС на выпол-
нение функций, установленных Регламентом. Обязательство не считается выполненным, 
если предоставленные сведения неверны или неточны. Декларация должна содержать имя 
декларанта, дату и место его рождения и национальность; собственника наличных денеж-
ных средств; предполагаемого получателя средств; количество и характер средств; источ-
ник происхождения и предполагаемое использование средств; маршрут; средства транс-
порта. При необходимости проверки соблюдения обязательства служащие уполномочен-
ных органов имеют право произвести досмотр лица, багажа и средств транспорта. При не-
соблюдении наличные денежные средства могут быть конфискованы. 

Новые стандарты защиты финансового сектора и других уязвимых сфер предпри-
нимательской деятельности от воздействия преступных доходов были установлены для 
стран Европейского Союза установлены Директивой 2001/97/ЕС от 4 декабря 2001 г. из-
меняющей Директиву 91/308/ЕЭС от 10 июня 1991 г. о предотвращении использования 
финансовой системы в целях отмывания денежных средств, полученных преступным 
путем16, согласно которой: 

- во-первых, предусмотрено расширение перечня преступлений, предшествующих 
отмыванию денег, к которым отнесены все преступления, связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, деятельностью преступных организаций, мошенничество, коррупция и 
иные преступления, которые могут служить источником значительных доходов и наказы-
ваются в государствах-членах ЕС лишением свободы на значительные сроки; 
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- во-вторых, действие ее предписаний распространено на все виды финансовой дея-
тельности, в том числе фондовых фирм, инвестиционных фондов и страховых компаний, а 
также на иную деятельность, связанную с финансовой сферой, как-то, налоговые консуль-
тации, аудиторский контроль, посредничество в торговле недвижимостью, нотариальные 
и адвокатские услуги, игорный бизнес. 

Дальнейшая детализация и регламентация этих положений осуществлена в иных 
документах, из весьма широкого круга которых ключевыми являются: 

- Директива 2005/60/ЕС Европейского Парламента и Совета17 от 26 октября 2005 
г. о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных 
средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма18; 

- Решение Совета от 18 декабря 1995 г. № 2988/95 «О защите финансовых интере-
сов Европейского Союза»19; 

- Решение Совета от 11 ноября 1996 г. № 2185/96 «О противодействии мошенни-
честву»20; 

- Рамочное решение «Об усилении защиты от фальшивомонетничества в связи с 
введением евро посредством мер уголовной ответственности и других санкций»21; 

- Рамочное решение по «отмыванию» денежных средств, выявлению, отысканию, 
установлению контроля, аресту и конфискации орудий и доходов, полученных преступ-
ным путем  от 26 июня 2001 г.22 

В соответствие с нормами указанных выше документов, государства-члены ЕС на 
внутригосударственном уровне осуществляют криминализацию мошенничества и иных 
преступлений экономической направленности и таким образом достигается решение зада-
чи гармонизации уголовного законодательства государств Евросоюза. 

Такой смешанный характер правового регулирования с одной стороны создает 
правовую основу для борьбы с мошенничеством и иными посягательствами на финансо-
вые интересы непосредственно ЕС, являющегося крупнейшим межгосударственным инте-
грационным образованием. А с другой стороны – способствует формированию единых 
принципов уголовной репрессии и единой уголовной политики в отношении преступле-
ний экономической направленности в суверенных государствах-членах ЕС, имеющих 
весьма различающиеся между собой правовые системы. 

 
 

                                                 
1 См.: Укрепление Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия, в особенности ее потенциала в сфере технического сотрудничества. Доклад Ге-
нерального секретаря. //  Документ ООН А/62/126 от 27.07.2007. 

2 См.: Consolidated version of The Treaty establishing The European Community // 24.12.2002 Official Journal of 
the European Communities C 325/35. – РР. 38 – 155. 

3 См.: Consolidated version of The Treaty on European Union // 24.12.2002 Official Journal of the European Com-
munities C 325/35. – РР. 38 – 155. 

4 См.: Jung, Heike. Konturen und Perspektiven des europäischen Strafrechts, in: Juristische Schulung 2000. S. 420; 
Satzger, Helmut. Internationales und Europäisches Strafrecht. S. 83 ff.; Filopoulos, Panagiotis. Europarecht und 
nationales Strafrecht. - S. 19. 

5 См.: Stefano Mancorda. „European Criminal Law: An Overview“, Vorlesung an der HU-Berlin am 17. Mai 2005, 
in: http://www.rewi.hu-berlin.de/jura/ls/wrl/lehre.html. 

6 Основное отличие между ними состоит в том, что последняя, в отличие от рамочного решения, обладает 
прямым действием на всей территории ЕС, признанным Судом ЕС (EuGH-Urteil vom 4.12.1974 – Rs. 41/74, 
Yvonne Von Duyn gegen Home Office, in: Slg. 1974, 1337). Прямое действие норм наднационального права 
Сообщества (признано в деле EuGH, Urteil vom 5.2.1963 – Rs. 26/62, N.V. Algemen Transport – en Expeditie 
Onderneming Van Gend & Loos gegen Niederländische Finanzverwaltung, Slg. 1963, S.1), в свою очередь, яв-
ляется для него основополагающим и составляющим его силу как права интеграционного объединения. 

7 См.: Official Journal of the European Communities. - № C 306. - 17 December 2007. Brussels, 2007. P.127. 
8 См.: Там же. 
9 См.: Там же. 
10 См.: Di Fabio, Udo. Die dritte Säule der Union, in: Die öffentliche Verwaltung 1997, S. 92. 
11 См.: Official Journal of the European Communities. - № С 316. - 27 November 1995. - Brussels, 1995. - P. 2-3. 
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12 См.: Official Journal of the European Communities - № С 313. - 23 October 1996. - Brussels, 1996. - P. 1-2. 
13 См.: Official Journal of the European Communities - № С 221. - 19 July 1997. - Brussels, 1997. -P. 1-2. 
14 См.: Official Journal. - № L 166, 28/06/1991. - P. 0077 – 00. 
15 См.: Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on 

controls of cash entering or leaving the Community [Official Journal L 309 , 25/11/2005 P. 0009 – 0012]. 
 
16 См.: Official Journal. - № L 344 , 28/12/2001. - P. 0076 – 0082. 
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преступных капиталов // Уголовное право. – 2006. - № 6. – С. 98. 

19 См.: Official Journal of the European Communities № L 312. 23 December 1995. Brussels, 1995. - P. 1-4. 
20 См.: Official Journal of the European Communities № L 292. 15 November 1996. Brussels, 1996. - P. 2-5.  
21 См.: Official Journal of the European Communities № L 140. 14 June 2000. Brussels, 2000. - P.1. 
22 См.: 2001/500/JHA: Council Framework Decision of 26 June 2001 on money laundering, the identification, 
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