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Легализация доходов полученных пре-
ступным путем является глобальной про-
блемой, затрагивающей общество и эконо-
мическую систему всех государств. Мас-
штабы коррупции и легализации денежных 
средств создают предпосылки «инвестиро-
вания» преступных группировок, что отри-
цательно сказывается на экономической, 
культурной и политической стабильности 
отдельных стран, мировой финансовой си-
стемы и международного правопорядка [5].

Все это обуславливает важность и необ-
ходимость международного сотрудничества 
в области противодействия легализации до-
ходов полученных преступным путем. 
В этой связи актуальным представляется 
опыт регионального сотрудничества госу-
дарств в борьбе с коррупцией и связанных с 
ней экономических преступлений, нако-
пленный Евросоюзом (далее — ЕС, Союз).

Экономические издержки, понесенные 
от коррупции в ЕС, соответствуют пример-
но 120 млрд. евро в год [6]. Это один про-
цент от ВВП ЕС, и немногим меньше годо-
вого бюджета ЕС. Эта реальность привела к 
необходимости разработки и проведения 
качественной, эффективной антикоррупци-
онной политики в ЕС и его государствах-
членах в рамках общего пространства сво-
боды, безопасности и законности.

Правовые основы борьбы с легализаци-
ей преступных доходов, коррупцией и дру-
гими связанными с ними экономическими 
преступлениями в рамках ЕС весьма раз-
личны и многообразны. К правовому источ-
нику можно отнести все документы, прини-
маемые в рамках Совета Европы, а также 
специальные акты Союза. Комиссии ЕС в 
июне 2011 г. создала механизм для оценки 
усилий государств-членов ЕС в борьбе с 

коррупцией на постоянной основе. Разрабо-
танный механизм позволяет обмениваться 
опытом между государствами-членами Со-
юза, выявлять тенденции и закономерности 
в сфере борьбы с коррупцией и другими 
экономическими преступлениями коопери-
ровать необходимые статистические данные 
по всем 27 государствам и стимулировать 
дальнейшее соблюдение европейских и 
международных обязательств в данной сфе-
ре. К тому же данный механизм отчетности 
ЕС создает условия для реализации буду-
щих политических инициатив Союза в об-
ласти борьбы с коррупцией.

Помимо правовых основ и политических 
инициатив противодействовать легализации 
преступных доходов, коррупции и другим 
экономическим преступлениям позволяет 
эффективный организационно-структурный 
механизм ЕС. В этом механизме необходи-
мо выделить Европейскую комиссию в лице 
своих Генеральных департаментов по во-
просам юстиции и внутренних дел, а также 
созданное в 1999 г. Европейское бюро по 
борьбе с мошенничеством (European Anti-
Fraud Office, используют сокращение OLAF 
от фр. Officede Lutte Anti-Fraude).ОЛАФ яв-
ляется узкоспециализированным подразде-
лением в борьбе с экономическими престу-
плениями.

Европейское бюро по борьбе с мошенни-
чеством создавалось на основе Решения Ко-
миссии от 28 апреля 1999 г. взамен упразд-
ненного Координационного центра по борь-
бе с мошенничеством. Основная цель ОЛАФ 
состоит в защите финансовых интересов ЕС 
от мошенничества, коррупции и легализа-
ции преступных доходов. Бюро по борьбе с 
мошенничеством имеет право проводить в 
условиях полной независимости:
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— внутренние расследования, это рас-
следование преступлений, которые совер-
шенны сотрудниками любого европейского 
учреждения или органа, который финанси-
руется из бюджета ЕС, сюда так же относит-
ся Европейский парламент, Совет Европей-
ского Союза и комиссию, Европейский цен-
тральный банк и Европейский инвестици-
онный банк. Также расследования прово-
дятся в отношении организаций, извлекаю-
щих выгоду из контрактов ЕС либо 
финансируемых ЕС. 

— внешние расследования, т.е. престу-
плений, совершенных гражданами госу-
дарств-членов против финансовых интере-
сов ЕС.

Европейское бюро по борьбе с мошенни-
чеством и его сотрудники наделены бюд-
жетной и административной автономией, 
позволяющей быстро, независимо и эффек-
тивно проводить расследования. Контроль и 
надзор за деятельностью ОЛАФ осущест-
вляет специально учрежденный Надзорный 
Комитет. Главой ОЛАФ является генераль-
ный директор, которого назначает Комис-
сия, с согласия Европейского Парламента и 
Совета, сроком на 5 лет, и с возможностью 
повторного назначения.

В основе информационного механизма 
лежит обмен между Бюро по борьбе с мо-
шенничеством и государствами-членами ле-
жит информационная система по борьбе с 
мошенничеством (Anti-fraud Information 
System — AFIS). Главное назначение систе-
мы — сбор и обмен информацией, получае-
мой каждым членом ЕС, в целях предотвра-
щения, обнаружения и наказания виновных 
в мошенничестве, коррупции и связанных с 
ними преступлений, посягающий на финан-
совые интересы ЕС.

Так как мошенничество, коррупция, ле-
гализация преступных доходов и другие 
преступления, затрагивающие финансовые 
интересы ЕС, в основном носят транснаци-
ональный характер. В 2007 г. Комиссия ЕС 
разработала правовые основы для формиро-
вания европейской таможенной идентифи-
кационной базы данных (European Customs 
Files Identification Database — FIDE). Функ-
ционирование FIDE началось летом 2008 г. 
Это первая европейская база данных, позво-
ляющая компетентным лицам таможенных 

органов обмениваться конфиденциальной 
информацией и алгоритмом предпринимае-
мых действий с целью борьбы финансовы-
ми преступлениями.

В 2003 г. стала функционировать еще 
одна информационная система в сфере 
борьбы с экономическими преступлениями 
по линии деятельности таможенных орга-
нов — Таможенная информационная систе-
ма — Customs Information System (CIS). CIS 
создана с целью формирования компьютер-
ной системы централизованной таможен-
ной информации для привлечения к ответ-
ственности и осуществления более эффек-
тивного расследования нарушений тамо-
женного и сельскохозяйственного законо- 
дательства. Эта компьютерная сеть создана 
и поддерживается государствами-членами 
таможенных администраций и Европей-
ской комиссии в виде центральной базы 
данных, доступной через терминалы в каж-
дом государстве-члене и в Комиссии. Си-
стема CIS повышает эффективность со-
трудничества и осуществления процедуры 
контроля таможенных органов путем бы-
строго распространения данных и инфор-
мации. 

Еще одним из информационных направ-
лений противодействия мошенничеству и, 
соответственно, связанных с ним престу-
плений, является создание в новых государ-
ствах-членах ЕС центральных служб Anti-
Fraud Coоrdination Service (AFCOS), целями 
которых являются: координация и выполне-
ние правовых, административных и опера-
ционных обязательств по защите финансо-
вых интересов Союза внутри своих госу-
дарств; сотрудничество и обмен информа-
цией с ОЛАФ и другими государствами- 
членами Союза.

Таким образом, можно утверждать, что в 
ЕС созданы достаточно эффективные и дей-
ственные правовые, организационно-струк-
турные и информационные механизмы про-
тиводействия легализации незаконных до-
ходов, коррупции, мошенничества и другим 
преступлениям, затрагивающим интересы 
Союза. Положительной тенденцией являет-
ся комплексный подход к осуществлению 
взаимодействия в ЕС с учетом тесной взаи-
мосвязи между этими категориями престу-
плений. Данный фактор важен с учетом 
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сложности, масштабности данных престу-
плений и необходимости эффективной и ре-
зультативной борьбы с ними.
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