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Краткий обзор обсуждений 
 

Данный семинар был организован в рамках структуры программы равноуровневого обучения АКС в 
продолжение семинара «Эффективные средства расследования и уголовного преследования 
коррупционных преступлений», проведенного АКС 20 – 22 октября 2010 года в Бухаресте, Румыния. 
В данном обзоре описаны основные вопросы, обсуждавшиеся на семинаре в Киеве.  
 

Финансовые расследования 
 
Финансовые расследования являются эффективным и упреждающим инструментом по 
расследованию и уголовному преследованию экономических преступлений. С их помощью можно 
собирать доказательства в процессе расследования коррупционных преступлений. У прокуроров и 
следователей из стран Восточной Европы и Центральной Азии есть достаточно ограниченный опыт 
в этой сфере. В связи с этим на семинаре в Бухаресте было предложено изучить данный вопрос 
более подробно. Презентации прокуроров из США и агента из Службы уголовных расследований 
Налогового управления США о делах из их недавней практики показали, каким образом 
финансовые расследования и иные упреждающие методы помогли выявить и доказать 
совершение коррупционных преступлений в государственном секторе. Также обсуждались и иные 
инструменты расследования экономических и коррупционных преступлений. Прокурор из Литвы, в 
частности, назвал совместные многопрофильные следственные команды, включающие в себя 
представителей правоохранительных и иных компетентных государственных органов, экспертов и 
специалистов в различных сферах деятельности, в качестве одного из таких инструментов. 
Презентация судебной бухгалтерии как средства поддержки правоохранительных органов в 
раскрытии коррупционных преступлений была сделана представителем компании «Эрнст энд Янг 
(СНГ)».  
 
В ходе этих презентаций, за которыми последовали обсуждения в рабочих группах, были затронуты 
следующие вопросы: 
 
Финансовые расследования как средство по выявлению коррупции. Как уже отмечалось на 
семинаре в Бухаресте, отслеживание движения денежных средств и иного имущества является 
ключевым фактором раскрытия коррупционных преступлений, своего рода краеугольным камнем 
финансовых расследований. Различные методы и подходы, которые используются при проведении 
финансовых и иных имущественных расследований, были представлены, исходя из имеющегося 
опыта по фактическим делам о коррупционных преступлениях. Презентации и обсуждения были 
сфокусированы на источниках информации об имуществе. Ключевым источником информации по-
прежнему остается банковская информация. Помимо этого движение денежных средств может 
быть отслежено с использованием баз данных и реестров (например, реестров предприятий, 
биржевых данных), форм раскрытия информации (раскрытие информации об имуществе, 
финансовая и налоговая отчетность государственных должностных лиц и иных лиц) и доступной 
информации о заработной плате, доходах и расходах (счета, отчеты о расходах). Было подчеркнуто, 
что ключевым фактором финансовых расследований является проведение тщательного сводного 
анализа этих документов.  
 
Дело, о котором говорил представитель Налогового управления США, было возбуждено после 
выявления информации в ходе проверки. Немаловажную роль сыграл также анализ банковской и 
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иной финансовой документации, который помог выявить движение денежных средств и 
идентифицировать замешанных в этом деле лиц. В частности, данный анализ выявил 
подозрительные денежные переводы среди дилеров по торговле легковыми автомобилями, 
ювелирным магазином, ипотечным банком, и т.д.  
В иных случаях факты коррупции были подтверждены в рамках сравнения полученных денежных 
сумм и сумм, которые были задекларированы в налоговых органах, анализа изменений имущества 
третьих лиц, связанных с подозреваемыми. В то же время, пример, о котором говорил 
представитель Литвы, показал, что результаты финансовых расследований не всегда принимаются 
судом в качестве доказательств, как это произошло в случае, когда налоговый орган проводил 
расследование в отношении имущества третьего лица, но суд не принял результаты расследования 
в качестве доказательства, ссылаясь на отсутствие прямой взаимосвязи.  
 
Презентация компании «Эрнст энд Янг» показала, насколько важным является анализ 
бухгалтерской информации, контрактов, счетов и иных документов коммерческих организаций. 
При анализе бухгалтерских книг и отчётности предприятий необходимо, в частности, уделять 
внимание различным выплачиваемым комиссионным вознаграждениям, договорам на оказание 
консультационных услуг, заявленным расходам и авансовым платежам, подозрительным группам 
сделок, сделкам с ценными бумагами.  
 
Использование информации, полученной из общедоступных источников. Были обсуждены 
многочисленные примеры из практики, когда доказательства совершения коррупционного 
преступления можно было найти посредством анализа общедоступной информации. Основным 
источником такой информации является интернет и средства массовой информации. Различные 
общедоступные базы данных, формы раскрытия информации государственных должностных лиц, 
налоговые декларации и раскрываемая корпоративная информация представляют собой ценный 
источник информации. В уголовном деле о совершении коррупционного преступления в США 
формы раскрытия финансовой информации государственными должностными лицами, требуемые 
в соответствии с Актом об этике поведения государственных служащих США, обеспечили 
прокуроров информацией о полученных подарках, включая подарки, полученные супругами и 
иными родственниками, путешествиях, доходах и финансовых обязательствах. Указанная 
информация стала частью доказательственной базы по делу о коррупции и нецелевом 
использовании государственных средств. Иные формы раскрытия информации в США, такие как 
форма раскрытия информации о поездках, форма раскрытия информации о наличии конфликта 
интересов, форма раскрытия информации о лоббировании также становились частью 
доказательств. В другом случае, который касался выборных должностных лиц, была использована 
общедоступная информация, собранная Федеральной избирательной комиссией США. Газетные 
статьи и пресс-релизы также являются важным открытым источником информации. В одном из 
представленных дел о совершении коррупционного преступления информация, полученная из 
пресс-релиза, и данные из общедоступной формы раскрытия информации о поездках 
государственного должностного лица, были использованы прокурорами в процессе допроса 
указанного государственного должностного лица. Удалось доказать, что они использовал данную 
командировку в личных целях, что стало элементом доказательственной базы в деле о совершении 
коррупционного преступления. Представители стран-членов АКС также рассказали о случаях, когда 
с помощью общедоступной информации были выявлены факты взяточничества.  
 
Использование информации, полученной из электронных источников. Во многих случаях 
использование электронной почты (рабочей и личной) и иных форм электронной связи 
упоминалось как все более важный источник информации. В деле о коррупции в США электронная 
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корреспонденция, которой обменивались участники дела, содержала важнейшую информацию, 
доказывающую факт наличия коррупции, что отрицалось ответчиками. В деле, которое 
расследовалось в Литве, информация, полученная с помощью электронных средств, также 
являлась весьма ценной. 
 
Тщательная проверка данных по государственным служащим. Также отмечалось, что очень 
важно отслеживать изменения в стиле жизни государственных должностных лиц, в отношении 
которых проводятся следственные действия по делам о коррупции, а также связанных с ними лиц. 
Было предложено обратить внимание на признаки должностных преступлений или необычного 
поведения в прошлом. В одном из упомянутых примеров, в частности, государственное 
должностное лицо ранее злоупотребляло своим больничным и было привлечено к ответственности 
за конфликт интересов. Признаки необычного поведения могут включать в себя отсутствие 
мотивации к работе, нехарактерные расходы, и т.д. В целях проведения надлежащей проверки 
данных также необходимо проанализировать движение денежных средств по банковским счетам, 
платежи по кредитным картам, полученные займы и кредиты, оплаченные или предоставленные 
бесплатно телефонные звонки, питание и напитки, и т.д.  
 
Использование упреждающих секретных методов и способов проведения расследования. Как и 
на прошлом семинаре, обсуждавшиеся прокурорами и следователями дела показывают, что 
секретные операции и классические методы проведения расследования, такие как допросы и 
домашние обыски, по-прежнему остаются основными средствами по выявлению коррупции в 
сочетании с финансовыми расследованиями или анализом имущественного состояния и анализом 
общедоступной информации. Однако, в делах, получивших широкий общественный резонанс, эти 
средства становятся менее эффективными. Многие докладчики отмечали существенную роль, 
которую играют секретные сотрудники и различные специальные способы проведения 
расследования. Обсуждение показало, что важно предоставить следователям по уголовным делам 
достаточные полномочия по выявлению коррупционных преступлений, в частности, прослушивать 
телефонные переговоры, проводить домашние обыски, получать санкции суда на перехват 
электронных сообщений, получать банковскую информацию и записи телефонных разговоров.   
 
Ключевая роль сотрудничающих свидетелей. Участники обсудили важную роль свидетелей, 
сотрудничающих со следователями и прокурорами, а также сложности, с которыми сталкиваются 
прокуроры в процессе организации такого сотрудничества. Оказалось, что данная методика 
является особенно важной в США, где договоры между обвинением и защитой о согласованном 
признании вины используются в целях обеспечения сотрудничества и получения доказательств.  
 
Важность комплексного подхода. Эффективное раскрытие и уголовное преследование 
коррупционных преступлений достигается благодаря комбинированию вышеуказанных 
следственных методов и подходов, а не при использовании какого-либо одного средства. Важно 
использовать все доступные следственные методики и нормативные акты, а не только 
законодательство о взяточничестве. Как оказалось, для эффективного расследования и уголовного 
преследования необходим именно комплексный подход в сочетании с различными методами от 
сбора и просмотра официальных и неофициальных документов до наблюдения, сотрудничества со 
свидетелями и иными методами.  
 
Взяточничество и способы нецелевого использования государственных средств становятся все 
более изощренными. Семинар показал, что существует множество различных форм 
взяточничества, а также способов нецелевого использования государственных денежных средств. В 



5 
 

обсуждавшихся примерах государственные должностные лица получали взятки или осуществляли 
нецелевое расходование государственных денежных средств с помощью различных способов, 
включая дорогие часы, самолет, компьютеры, оружие, рецепты на наркотические средства, 
авиабилеты бизнес-класса, дорогие автомобили, оплату посещений ресторанов, баров, химчисток. 
Хотя деньги или материальные блага остаются наиболее распространенным предметом подкупа, 
нефинансовые, нематериальные и косвенные блага становятся все более и более популярными. 
Например, в качестве взяток государственные должностные лица получали подарочные карты в 
магазинах, возможность устроить своих детей в школу, безвозвратные займы, займы для 
родственников, операции с финансовыми инструментами, акции на аффилированных лиц, 
возможность приобретать различные товары по сниженным ценам, права (на имущество, 
автомобили, и т.д.), продвижение по службе. Для сокрытия фактов получения взятки и незаконных 
доходов часто используются различные способы, например, разделение контрактов на 
«официальные» и «неофициальные» части, обмен услугами или использование «черных списков» 
компаний. Представитель Эстонии упомянул о достаточно характерном примере, когда 
государственное должностное лицо дало государственный контракт, а в обмен это лицо получило 
скидку для своей жены при покупке строительных материалов.  
 
Растущая роль многопрофильных групп по расследованию коррупции. Во многих странах 
многопрофильные группы создаются для расследования и уголовного преследования 
коррупционных преступлений. Представитель Литвы рассказал о деле, связанном с 
расследованием факта незаконного финансирования политической партии, которое в настоящее 
время проводится многопрофильной группой. Группу возглавлял прокурор, а сама группа состояла 
из прокуроров и следователей, а также представителей различных правоохранительных органов 
(Орган национальной безопасности, Служба по расследованию финансовых преступлений, 
Специализированный орган по борьбе с коррупцией, Уголовная полиция). В ходе такого группового 
расследования каждое агентство могло выполнять те свои функции, в отношении которых оно 
обладало богатым опытом и имело соответствующие полномочия. Например, Служба по 
расследованию финансовых преступлений провела анализ финансовых и экономических 
документов политической партии и связанных предприятий и выемку таких документов. Эксперты, 
проанализировавшие электронные данные, собрали ключевые доказательства того, что 
политическая партия систематически получала незаконные виды финансирования. Скорее всего, 
следователь в одиночку не смог бы проделать такую комплексную работу. Представители США 
также отметили, что сотрудничество между следователями и прокурорами также играет важную 
роль в США, где команды по уголовному преследованию коррупционных преступлений и 
служащие следственных органов проводят совместные расследования фактов коррупции. 
Финансовые расследования, о которых рассказывал представитель Налогового управления США, 
также проводились командой – Глобальной командой по вопросам незаконного финансирования – 
которая объединила в себе различные правоохранительные органы, а также, например, 
Департамент энергетики, Казначейство США, Государственный департамент США, Генеральный 
инспектор. В ходе семинара выяснилось, что многие страны-члены АКС также использовали 
различные формы следственных команд (Молдова, Латвия, Грузия, Польша). Некоторые страны 
упоминали о практике краткосрочного привлечения или консультирования у представителей 
налоговых или таможенных органов, нежели их участия на постоянной основе.  
 
Использование независимой экспертизы и специалистов. Следователи и прокуроры в странах-
членах ОЭСР и АКС используют независимую экспертизу для сбора и анализа доказательств при 
расследовании коррупционных преступлений. Презентация по делу, в отношении которого 
проводилось расследование в Литве и которое касалось незаконного финансирования 
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политической партии, показала на примере, как вследствие отсутствия необходимых знаний у 
правоохранительных органов была создана группа специалистов для ответа на вопрос, какие 
материалы могут рассматриваться в качестве политической рекламы. В эту группу входили 
представители Инспектората по журналистской этике, Этической комиссии журналистов, 
Государственной службы по защите прав потребителей, Комиссии по телевидению и 
радиовещанию и Избирательной комиссии. Данное дело можно считать очень хорошим примером 
того, как прокуроры совместно с другими органами предварительного следствия и иными 
специалистами смогли достичь впечатляющих результатов в достаточно короткий период времени 
и предъявить обвинения нескольким гражданам и юридическому лицу (политической партии). Два 
других примера, связанные с привлечением негосударственных экспертов, не связанных с 
правоохранительными органами, также были упомянуты в ходе семинара: следственная команда 
привлекал экспертов по строительному рынку и банковскому сектору в Казахстане, чтобы 
определить рыночную стоимость услуг и экономическую эффективность тендера; во втором случае 
в Азербайджане специалисты по различным отраслям (например, строительству) были наняты 
органами прокуратуры и приняли участие в уголовном расследовании. 
 
Судебная бухгалтерия как средство по расследованию коррупции. Презентация по методам 
судебной бухгалтерии, используемым в частных аудиторских фирмах, показала, что хотя 
аудиторские фирмы и не обладают такими же полномочиями, что и правоохранительные органы, у 
них есть ресурсы и навыки, которые могут помочь выявить факты коррупции, особенно факты 
активного взяточничества. Было рассказано о большинстве методов судебной бухгалтерии, в 
частности, об анализе информации из открытых источников (средства массовой информации, 
интернет, и т.д.), об анализе корпоративных баз данных, бухгалтерских и иные документов 
компании (бухгалтерские книги, соглашения, платежные поручения, выписки из банковского счета, 
и т.д.), о проведении собеседований с сотрудниками компаний и профессиональных организаций, 
о сборе информации в рамках индустрии, о процедуре соотнесения образа жизни с 
предполагаемым доходом. Было сказано, что, например, целевые собеседования с финансовыми 
должностными лицами могут быть хорошим источником информации о схемах, которые 
используются для вывода денежных средств из данной компании. Также подчеркивалось, что 
сильная сторона судебной бухгалтерии заключается в комплексном анализе информацию. 
  
Использование базы данных для анализа. Другой важный инструмент, о котором говорилось на 
семинаре, это общедоступные национальные и международные корпоративные базы данных. В 
таких базах данных содержится свод информации из государственных реестров с открытым 
доступом (например, реестр юридических лиц, налоговой инспекции, государственной службы 
статистики). Доступ к ним, как правило, можно получить на платной основе. Примеры: 
http://www.spark-interfax.ru/ и http://www.integrum.ru/. Основными преимуществами этих баз 
данных являются скорость поиска и удобство использования. В ходе презентации было показано, 
как основная регистрационная информация о компании, включая имена бенефициаров, уставном 
капитале и адресе может быть легко извлечена из таких баз данных, и как эти базы данных 
позволяют выявлять связи между компаниями. Такие базы данных не являются прямым 
источником доказательств, а лишь средством анализа информации. В дальнейшем доказательства 
могут быть собраны в процессе прямых контактов с соответствующими государственными 
органами. 

Связи между коррупцией и отмыванием денежных средств  
 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.integrum.ru/
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Отмывание денежных средств и коррупция тесно связаны друг с другом. Группа разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег в своей недавней публикации признала 
существование такой взаимосвязи и подчеркнула, что средства борьбы с отмыванием денежных 
средств могут помочь в борьбе с коррупцией.1 Представители Италии и Эстонии рассказали в своих 
презентациях о практическом опыте проведения расследований по фактам отмывания денежных 
средств и их взаимосвязей с коррупцией. Представители подразделений финансовой разведки 
Украины, Польши и Российской Федерации сделали презентацию о средствах и навыках, 
имеющихся в «сообществе по борьбе с отмыванием денежных средств». Также обсуждались 
способы расширения сотрудничества между подразделениями финансовой разведки и 
правоохранительными органами. 
 
В ходе указанных презентаций, за которыми последовали обсуждения в рамках рабочих групп, 
были освещены следующие вопросы:  
 
Подразделения финансовой разведки как источник полезной информации и навыков для 
расследования коррупционных преступлений. Представители подразделений финансовой 
разведки Украины и Польши рассказали о различных способах и формах сотрудничества, которые 
подразделения финансовой разведки могут предложить правоохранительным органам, 
осуществляющим расследование и уголовное преследования коррупционных преступлений и 
преступлений, связанных с отмыванием денежных средств. С одной стороны, подразделения 
финансовой разведки отвечают на запросы правоохранительных органов и, с другой стороны, они 
предпринимают активные упреждающие действия по анализу подозрительных банковских 
транзакций и проверяют взаимосвязи с иной информацией. Основное средство подразделений 
финансовой разведки – база данных по подозрительным сделкам – потенциально может являться 
источником информации о подозреваемых в коррупции и отмывании денежных средств. Помимо 
этого, подразделения финансовой разведки получают от коллег из других стран отчеты о 
необычных сделках. Поскольку коррупция является основным правонарушением по отношению к 
отмыванию денежных средств и если в коррупции замешаны политические лица, то 
подразделение финансовой разведки может по запросу предоставить правоохранительным 
органам информацию об имуществе отдельных лиц. Также по запросу подразделение финансовой 
разведки может создать учетную запись на подозреваемого. В польской презентации 
рассказывалось о том, насколько активно подразделение финансовой разведки сотрудничает с 
правоохранительными органами, систематически направляет свои отчеты в прокуратуру и готовит 
ответы на поступающие от нее запросы. Польское подразделение финансовой разведки также 
рассказало об опыте по повышению осведомленности и информированности правоохранительных 
органов. В Украине подразделение финансовой разведки проверяет все операции государственных 
должностных лиц, которые обязаны декларировать имущество.  
 
Бурное обсуждение вызвала вопрос относительно возможности подразделений финансовой 
разведки иметь доступ к банковской информации до начала уголовного расследования, включая 
доступ из других стран. Информация из заграницы может быть получена подразделением 
финансовой разведки достаточно быстро и может являться достоверной; однако, она 
ограничивается информацией о местонахождении имущества и должна быть дополнена запросом 

                                                 
1
 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Справочник и информационная 

записка об использовании Рекомендаций ФАТФ по борьбе с коррупцией, ФАТФ/ОЭСР, 2010, http://www.fatf-
gafi.org/dataoecd/59/44/46252454.pdf  

http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/59/44/46252454.pdf
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/59/44/46252454.pdf
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на оказание взаимной правовой помощи с целью получения информации, которая может быть 
использована в суде в качестве доказательства.   
 
Упреждающий подход и перекрестный анализ – ключевые факторы для расследования фактов 
отмывания денежных средств и коррупции. Итальянский следователь рассказал о сложном деле, 
связанном с отмыванием денежных средств и коррупцией. Он представил ряд эффективных 
средств, которые могут быть использованы для выявления фактов отмывания денежных средств и 
коррупции. Он также показал, каким образом эффективное расследование с использованием 
различных традиционных и упреждающих средств может помочь раскрыть сложные 
трансграничные схемы отмывания денежных средств, включая успешное сотрудничество с 
оффшорными зонами, а также выявить взаимосвязи с коррупцией. Особая роль была отведена 
перекрестному анализу банковской информации и денежных переводов, телефонных звонков и 
общедоступной информации. Международное сотрудничество органов полиции соответствующих 
стран было ключевым, например, для целей осуществления наблюдения, но оказалось, что 
простой оперативный обмен информацией является полезным. Также обсуждались отдельные 
элементы, которые привели к успеху в этом деле. Анализ общедоступной информации был 
важным и очень полезным, например, для отслеживания компаний, задействованных в 
криминальных схемах. Неформальное сотрудничество и объединение усилий правоохранительных 
органов в других странах также являлось важным. Расследование было проведено в рамках 
совместного сотрудничества; регулярно проводились совместные встречи. Было очень важно, 
чтобы для этого дела были выделены надлежащие ресурсы, а задействованные специалисты 
обладали необходимой специализацией, а также чтобы это дело было «малозаметным» (никаких 
упоминаний в средствах массовой информации). Главным образом успеху способствовали 
упреждающий подход и возможность проведения перекрестного анализа информации, а также 
эффективное использование следственных методов и оперативного совместного взаимодействия с 
другими странами.  
 
Идентификация основных областей риска и характерных признаков наличия отмывания 
денежных средств и коррупции. Презентация, сделанная представителем Эстонии, показала, что 
наиболее часто коррупционные преступления и преступления, связанные с отмыванием денежных 
средств, совершаются на местном уровне должностными лицами в сфере государственных закупок 
и распределения фондов ЕС. Представитель подразделения финансовой разведки Российской 
Федерации подтвердил, что сфера государственных закупок в наибольшей степени подвержена 
риску коррупции. Иные области риска включают в себя управление государственным имуществом, 
предоставление займов, субсидий, скидок и возврат налога на добавленную стоимость. Чаще всего 
незаконную выгоду извлекают государственные должностные лица, которые принимают решения в 
отношении распределения государственных ресурсов или решения которых затрагивают вопросы 
имущественных и иных прав граждан. В презентации также было рассказано о коррупционных 
рисках в этих отраслях.  
 
Необходимо поощрять сотрудничество между подразделениями финансовой разведки и 
правоохранительными органами. Несколько раз подчеркивалось, что сотрудничество между 
подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами может иметь 
решающее значение для выявления фактов отмывания денежных средств и коррупции, а также что 
обе стороны могут извлечь большую выгоду из такого сотрудничества. В презентациях говорилось 
о том, что серьезные коррупционные преступления и преступления, связанные с отмыванием 
денежных средств, обычно подразумевают использование сложных схем и требуют в свою очередь 
в равной степени комплексного расследования. Они связывают государственных должностных лиц, 
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родственников и иных связанных лиц, подставные, теневые и заграничные предприятия, через 
которых осуществляется вывод денежных средств, подложные консультационные / сервисные 
контракты, различных посредников и, как правило, эти схемы затрагивают большое количество 
стран. Подчеркивалось, что только с помощью упреждающего подхода и сотрудничества на 
национальном и международном уровнях можно эффективно выявлять такие схемы. Поэтому 
совместное взаимодействие, включая такие семинары, является очень важным для следователей и 
прокуроров при расследовании дел о трансграничном отмывании денежных средств и коррупции. 
Также в рамках обсуждения рабочей группой гипотетического сложного дела было однозначно 
выявлено, что информации, которой обладает одно учреждение или страна, обычно недостаточно 
для отображения незаконной схемы, но при упреждающем обмене информацией может быть 
инициировано крупное международное расследование.  
 
Оценка семинара и будущие приоритеты 
 
В рамках финальной сессии участникам было предложено оценить семинар и обозначить 
сделанные достижения. Участники отметили следующие сферы, в рамках которых они получили 
новые и полезные знания, а также методы работы, которые им особо понравились:   
 

 Участники отметили, что презентации и обсуждения с практикующими специалистами дел, 
взятых из реальной жизни, были самой полезной формой обучения и работы на семинаре;  

 Они также подтвердили, что совместное взаимодействие и выстраивание неформальных 
личных контактов среди практикующих специалистов явилось еще одним полезным 
результатом семинара, который позволил им обеспечить контакты в будущем в процессе 
проведения расследований и уголовных преследований; 

 Участники высоко оценили возможность организации совместной встречи следователей и 
прокуроров с представителями подразделений финансовой разведки, возможность узнать 
о взаимосвязях и типологиях отмывания денежных средств и коррупции и обсудить, каким 
образом специалисты правоохранительных органов и специалисты по вопросам отмывания 
денежных средств могут оказать друг другу поддержку; 

 Что касается отдельных вопросов, связанных с расследованием и уголовным 
преследованием коррупционных преступлений, участники высоко оценили возможность 
получить информацию относительно использования возможностей оперативного 
сотрудничества правоохранительных органов разных стран, а также узнать о методах 
судебной бухгалтерии и возможностях использования частных бухгалтерских фирм при 
проведении финансовых расследований; участники согласились, что в ходе семинара 
обсуждались различные следственные методы, и все они должны использоваться на 
практике. 

 
Далее участникам было предложено обозначить области для будущей работы. Были сделаны 
следующие конкретные предложения:   

 Участники попросили продолжить программу равноуровневого обучения АКС для 
следователей и прокуроров; последующие тренинги должны базироваться на методе 
преподавания практикующими экспертами с использованием практических примеров; 
необходимо обеспечить более активное вовлечение участников семинара за счет менее 
обширных и лучше руководимых обсуждений в секционных группах, а также предоставить 
больше времени для обсуждения проблем, существующих в различных странах, и анализа 
основных сложностей, возникающих в процессе расследования коррупционных 
преступлений, а также способов их преодоления; 
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 Участники предложили рассмотреть возможность создания более постоянной сети 
следователей и практикующих экспертов;  

 Последующие тренинги должны быть сфокусированы на таких вопросах, как тактика 
проведения расследования, план расследования и координация проведения масштабных 
расследований; 

 Будет полезно осветить такие вопросы как расследование основных правонарушений при 
отмывании денежных средств, связи с организованной преступностью и новые виды 
преступлений, такие как электронное мошенничество;  

 Также представляют интерес аналитические средства, используемые для финансового 
анализа, и методы отслеживания имущества, полученного в результате совершения 
коррупционных преступлений, а также методы проведения расследования в отношении 
оффшорных зон, трансграничных преступлений и переводов денежных средств; 

 Обмен информацией между странами, как неформальный, так и в рамках оказания 
взаимной правовой помощи, использование совместных международных следственных 
команд, проведение наблюдения заграницей – эти вопросы также были предложены в 
качестве предметов для последующих тренингов;  

 В свете будущих тренингов также было предложено рассмотреть вопросы, связанные с 
обращением с доказательствами в различных странах, представление доказательств в суде, 
продолжение обсуждений практических примеров судебных дел, включая те, по которым 
вынесены судебные решения. 


