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Ответственность
за совершение финансовых
преступлений по праву Евросоюза
и некоторых государств – членов ЕС
В статье рассматриваются положения нормативных актов Европейского союза,
определяющих основные направления защиты финансовых интересов его стран-членов, а также некоторые особенности их имплементации в национальном уголовном
законодательстве. Помимо этого проводится анализ мер ответственности, предусмотренных в уголовном праве отдельных стран Евросоюза, назначаемых за совершение
финансовых преступлений и правонарушений.
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На территории стран, входящих в состав Европейского союза (далее – ЕС),
одновременно действует как национальное, так и союзное законодательство.
При этом в случае обнаружения коллизий или противоречий между нормами
национального и союзного права, по
общему правилу, подлежат применению
последние [5, с. 128 ; 6]. В то же время
в соответствии с Договором о функционировании Европейского союза уголовное законодательство не включено в компетенцию ЕС. Исходя из содержания ч. 3
ст. 67 указанного договора, деятельность
Евросоюза направлена на обеспечение
безопасности, предотвращение преступности и иных социально-негативных явлений. Средством этого является в том
числе «…сближение уголовных законодательств» государств-членов ЕС 1.
Уголовная ответственность за посягательство на финансовые интересы государства предусматривается во всех уголовных законах государств ЕС. Однако
Official Journal of the European Communities. C. 306.
17 December 2007. Brussels, 2007. P. 127.

1

к видам преступлений, посягающих на
финансовые отношения, преимущественно относятся только разновидности
посягательств, сопряженные и изготовлением и (или) обращением фальшивых денежных средств и государственных ценных бумаг, а равно – подделкой и сбытом
средств осуществления платежей в безналичной форме. Уголовно-наказуемые деяния, совершаемые в сфере налогообложения, оборота валютных ценностей и проч.,
в кодифицированных нормативных актах
большинства стран Западной Европы, как
правило, не предусматриваются. По этой
причине на первый взгляд может показаться, что в странах Евросоюза государственные финансовые интересы не обладают высокой социальной значимостью,
а потому не заслуживают обеспечения
защитой уголовно-правовыми средствами, по крайней мере, на уровне базового
уголовного закона – Кодекса. Однако данное утверждение не является справедливым: отсутствие соответствующих норм
в уголовном законодательстве стран ЕС
вызвано спецификой построения системы
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национального уголовного законодательства, а не социальной незначительностью
финансовых отношений [4].
Подтверждением важности финансовых отношений и для отдельного европейского государства, и для Евросоюза
в целом является Конвенция о защите
финансовых интересов Европейских сообществ от 26.07.1995, вступившая
в силу 17 октября 2002 г. (известна как
«Конвенция PIF» – от французского
Protection des Interets Financiers) 2. В преамбуле данного документа указывается,
что целью его принятия является обеспечение всеми государствами – участниками Европейского союза надлежащей защиты финансовых интересов ЕС, прежде
всего уголовно-правовыми средствами.
Здесь же говорится о том, что финансовые преступления зачастую совершаются значительными по количеству группами лиц и на территории нескольких
государств Евросоюза.
Процесс совершения посягательств
на финансовые интересы характеризуется высокой степенью организованности.
Учитывая данные обстоятельства, государства-участники ЕС, ратифицировавшие Конвенцию от 26.07.1995, принимают на себя обязательства о приведении
национального уголовного права в соответствии с требованиями Конвенции.
Это, прежде всего, касается:
– криминализации деяний, посягающих на финансовые интересы ЕС;
– определение как общеуголовных,
так и иных специфических мер уголовноправового реагирования;
– установление солидарной уголовной ответственности юридических лиц,
посредством которых совершается финансовое преступление;
– оказание межгосударственной правовой помощи, в первую очередь, в части экстрадиции лиц, виновных в совершении особо опасных финансовых
преступлений.
2
Official Journal of the European Communities. № С 316.
27 November 1995. Brussels, 1995. P. 2–3.

Все это указывает на признание высокой общественной опасности любых
деяний, посягающих на государственные
финансовые интересы. Так, по различным данным только в 2010 г. общая сумма
ущерба финансовым интересам Евросоюза, причиненного уголовно наказуемыми
посягательствами составила 617 миллионов евро, и есть все основания полагать,
что аналогичный вред был причинен
и в более поздние периоды [7, с. 10]. Что
касается видов общественно опасных
деяний, посягающих на финансовые отношения, то Конвенция их определяет
достаточно абстрактно. В основном, это
мошеннические действия, выражающиеся или в хищении денежных средств из
государственного или союзного бюджета,
или в нецелевом использовании бюджетных денежных средств.
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 27.09.1996 3.
А с учетом специфики экономического
мошенничества Конвенция PIF дополнена Вторым Протоколом об отмывании денег и уголовной ответственности
юридических лиц от 19.06.1997 4.
В статье 2 Конвенции определяются
унифицированные требования к назначению наказания за совершение преступлений, посягающих на финансовые
интересы Евросообществ. В частности,
государства обязуются применять только
те меры уголовно-правового принуждения, которые одновременно отвечали бы
и требованиям соразмерности тяжести
совершенного деяния и были бы эффективными средствами предупреждения
совершения финансовых преступлений
в будущем. Здесь же указывается на то,
3
Official Journal of the European Communities № С 313.
23 October 1996. Brussels, 1996. P. 1–2.
4
Official Journal of the European Communities № С 221.
19 July 1997. Brussels, 1997. P. 1–2.
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что преступления признаются тяжкими,
если сумма причиняемого им ущерба
составляет не менее 50 000 евро. Однако, если сумма ущерба, причиненного
мошенническими действиями, не превышает 4000 евро, а отягчающие обстоятельства по делу не устанавливаются,
то подобные действия состава уголовно
наказуемого деяния не образуют.
Таким образом, положения Конвенции
1995 г. и Протоколов к ней не позволяют
сформулировать общее определение финансового преступления в соответствии
с уголовным законодательством государств – членов Евросоюза. Осуществить обособление перечисленных видов
преступных деяний в единую группу
крайне сложно, поскольку они фактически посягают на разнородные общественные отношения в сфере государственной
собственности, бюджетной дисциплины,
государственной службы и проч. В то же
время несомненной заслугой Конвенции,
как уже отмечалось, является определение криминообразующего признака
ущерба в 4000 евро и квалифицирующего признака финансового мошенничества – ущерба на сумму свыше 50 000 евро.
Как отмечалось выше, Конвенция
1995 г. вступила в силу только в 2002 г.,
то есть с момента ее ратификации всеми
странами, входящими в состав Евросоюза.
В современной научной литературе критикуются положения данной Конвенции
по причине невыполнения задачи по надлежащей защите финансовых интересов
Евросоюза и отсутствия задуманной систематизации уголовных законов стран ЕС.
В частности, профессор И-Е Фромм утверждает, что до сегодняшнего времени не
выработан уголовно-правовой механизм
защиты от финансовой преступности как
на уровне Евросообщества в целом, так
и на уровне отдельно взятых государств.
При этом вне всякого сомнения остается
утверждение о высокой общественной
опасности мошенничеств и иных финансовых преступлений ввиду значительного
имущественного ущерба, который еже-

годно причиняется бюджетной системе
ЕС [10, с. 390]. По некоторым данным,
ущерб от мошенничества суммарно соответствует 5–10% бюджета Евросоюза, чем
предопределяется необходимость реализации совместных мер в этой сфере всеми
государствами – членами ЕС [1, с. 13–16 ;
2, с. 77–83 ; 3, с. 85–91].
Представляется, что это происходит
по ряду причин организационно-правового характера. Во-первых, принятая
Конвенция 1995 г. юридически может
распространять свое действие только на
межгосударственные отношения внутри
Евросоюза. Обязать государства, входящие в его состав, унифицировать национальное уголовное законодательство
в вопросах противодействия финансовой
преступности на основании Конвенции
1995 г. невозможно. В противном случае
имело бы место нарушение принципа
уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние
дела. Во-вторых, даже на уровне институтов Евросоюза отсутствует понимание
правового содержания финансовой преступности и о специфике уголовно-правовых мер противодействия ей. В-третьих, государства, декларируя призывы об
оказании правовой помощи, фактически
неохотно участвуют в международном
сотрудничестве по пресечению незаконной деятельности финансовых преступных организаций. Отсутствие проработанного уголовного законодательства
государств – членов ЕС в совокупности
с проблемами межгосударственного правового взаимодействия влечет за собой
незащищенность финансовых интересов и отдельных государств – членов ЕС
и Еврозоны в целом [9, с. 87–91].
Таким образом, анализ законодательства Евросоюза, равно как и законодательства отдельных его стран-членов
позволяет утверждать, что защита финансовых интересов Евросообщества
в целом и стран, его составляющих, является одной из приоритетных задач европейской уголовной политики. Конвенция
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о защите финансовых интересов Европейских сообществ от 26.07.1995 декларирует необходимость формирования специального уголовного законодательства как
в части разработки видов преступлений,
посягающих на финансовые интересы,
так и специальных видов уголовных наказаний, применяемых в отношении финансовых преступников. Несмотря на
это, ныне не на уровне международного
европейского права, ни на уровне отдельного государства не сформулировано
определение финансового уголовно наказуемого посягательства, не определены
виды преступлений, совершение которых
непосредственно нарушает финансовые
интересы, не выработана система уголовно-правовых мер, применение которых было бы наиболее эффективным для
предупреждения финансовой преступности. Наибольший сумбур наблюдается
в части определения видов и правового
содержания финансовых преступлений:
буквальное толкование соответствующих
норм европейского законодательства позволяет утверждать, что к данной группе преступлений относятся и хищения,
и контрабанда, и налоговые преступления, и корыстные преступные деяния
должностных лиц, непосредственно не
принимающих участие в экономической
деятельности хозяйствующего субъекта,
и легализация преступно полученных
доходов. Подобный подход объединения
в группу финансовых преступлений фактически разнородных видов общественно опасных деяний, не обладающих достаточным набором схожих юридически
значимых признаков, отрицательно сказывается как на развитии законодательства об ответственности за финансовые
преступления, так и на практике его при-

менения (предупреждения финансовой
преступности).
Что касается санкций норм о финансовых преступлениях и административных правонарушениях, то они предусматривают достаточно строгие наказания
в виде штрафа и лишения свободы. Например, по законодательству Германии за
совершение административно наказуемого нарушения правил налогообложения
применяется только штраф 5. Однако его
максимальные размеры – до 50 000 евро –
более чем в два раза превышают максимально возможные пределы штрафа как
уголовного наказания по российскому
уголовному законодательству [8].
Санкции норм об уголовной ответственности за нарушение финансовых
интересов государства также отличаются существенной строгостью: деяние,
содержащее признаки основного состава, наказуемо либо штрафом, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Однако при наличии в совершенном деянии квалифицирующих признаков наказание определяется только лишением
свободы, максимальный срок которого
составляет десять лет. Данный подход
к определению меры ответственности
подтверждает то, что в Европейском
союзе финансовые преступления относят к разновидности посягательств,
обладающих высокой общественной
опасностью. В этом же контексте можно
сделать вывод о том, что в ЕС предупреждение и противодействие финансовой
преступности обеспечивается, преимущественно, суровостью уголовной и административной ответственности.
5
Налоговый кодекс Германии от 16.03.1976 (в ред. от
18.12.2013) // URL: http://www.gesetze-im-internet.de/
ao_1977/ (дата обращения: 21.07.2014).
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