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I. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Происхождение и актуальность 

Руководство по проведению параллельных финансовых расследований (далее - 
Руководство) разработано в соответствии с положениями статьи 11 пункта (1) части 
(f) Закона о прокуратуре и пунктами 9 (е), 12 и 14 Главы II Положения о нормативных 
актах прокуратуры, утвержденного приказом Генерального прокурора № 24/28 от 
12.06.2018, а также с положениями параграфа (4) статьи 531 Уголовно-
процессуального кодекса, в целях обеспечения точного и единообразного применения 
законодательства, повышения эффективности процесса предупреждения и пресечения 
преступной деятельности, приносящей незаконные доходы, обеспечение возвращения 
добытого преступным путем имущества, а также в целях осуществления политики в 
области уголовных наказаний посредством эффективного применения таких мер 
безопасности, как  специальная конфискация и расширенная конфискация.  
 Разработка Руководства была осуществлена в целях реализации Статьи 2.1. 
Плана действий по снижению рисков в сфере отмывания денег и финансирования 
терроризма на 2017–2019 гг., утвержденного Постановлением Правительства № 791 от 
11.10.2017, а также для реализации пункта 4.1.10. Плана действий на 2018–2020 гг. по 
реализации Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с торговлей 
людьми на 2018–2023 гг., утвержденного Постановлением правительства № 461 от 
22.05.20181.        
   Деятельность по разработке Руководства осуществлялась в ходе реализации 
проекта Международной организации по миграции  «Усиление мер правительства по 
борьбе с торговлей людьми и улучшение защиты жертв торговли людьми и 
свидетелей в Республике Молдова», финансируемого INL (Бюро Государственного 
департамента США по международным вопросам борьбы с наркотиками и 
правоохранительной деятельности) Государственного Департамента США в 
Республике Молдова, посредством участия в рабочей группе прокуроров из 
Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной прокуратуры и представителей 
Агентства по возврату имущества, добытого преступным путем. 

Изменения политики в области уголовных наказаний определяются 
необходимостью реагирования правовых систем на новейшие формы преступности, 
особенно те, которые приносят незаконную прибыль  

Эти категории правонарушений развиваются быстрыми темпами, на что влияет, 
в частности, развитие информационных технологий, расширение доступа отдельных 
лиц к базам данных, а также трансформации финансовой и банковской систем. 

Сильные и промышленно развитые государства столкнулись с первой волной 
этого явления, обнаружив, что пресечение экономических преступлений и 
преступлений, приносящих прибыль, призвано переместить на второе место 
карательные санкции, которые, согласно классическому видению, являются 
основными инструментами, побуждающими человека  не совершать преступления и 
согласно которым ограничение свободы личности является условием восстановления 
верховенства закона,  по отношению к денежным санкциям, которые непосредственно 
бьют по цели преступников, а именно по финансовой сфере. 

Республика Молдова ратифицировала несколько международных актов, 
которые касаются важности финансовой стороны преступлений, в качестве 
минимальных стандартов, установленных для правоохранительных органов, 
таких как: Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
                                                           
1 Смотри: пункт 2.1.1. Плана действий Прокуратуры, утвержденного приказом Генерального прокурора № 58/28 
от 03.11.2017 г., а также пункт 16 Оперативного плана Прокуратуры, утвержденного приказом Генерального 
прокурора № 26/15 от 28.06.2018 г. 
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конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990; Конвенция Совета 
Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999; Конвенция Совета 
Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 04.11.1999; 
Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 
преступности от 15.11.2000; Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003; 
Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми от 16.05.2005; 
Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года. 

В этой же связи FATF2 (Группа по противодействию легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма) в Рекомендации 3 установила, что странам 
следует принять меры, в том числе законодательные, позволяющие их компетентным 
органам блокировать или изымать и конфисковывать, без ущерба для прав 
добросовестных третьих сторон, отмываемое имущество, доходы, полученные или 
инструменты, используемые или предназначенные для совершения преступления 
отмывания денег или предикатных преступлений, имущество, представляющее доход 
от или используемое либо предназначенное для использования в финансировании 
терроризма, террористических актов или террористических организаций, или 
имущество соответствующей стоимости.  

Такие меры должны включать полномочия по выявлению, отслеживанию и 
оценке активов, подлежащих конфискации; принятию обеспечительных мер, таких как 
блокирование и конфискация, для предотвращения любых операций, передачи или 
отчуждения такого имущества; действиям для предотвращения или отмены действий, 
которые наносят ущерб способности государства возместить имущество, подлежащее 
конфискации; а также по применению любых соответствующих розыскных мер3. 

Таким образом, пропорциональным, но также эффективным ответом на 
преступления, совершенные в целях наживы, являются денежные санкции и взыскание 
доходов от правонарушения с возвращением таковых жертве, либо конфискация в 
пользу государства. 

Конфискация доходов, полученных преступным путем, постепенно стала 
основной задачей систем уголовного права, что имплицитно имело целью снижение 
уровня совершения преступлений, связанных с получением дохода, который часто 
реинвестировался в совершение других правонарушений. 

Успех, достигнутый в результате акцента на возвращении и конфискации 
полученных преступным путем доходов в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, стал моделью для пресечения и сдерживания других серьезных 
преступлений, приносящих прибыль - экономических преступлений, торговли 
людьми, коррупции, киберпреступности, преступлений, совершаемых 
организованными преступными группами и т.д. 
                                                           
2 FATF (ФАТФ) является межправительственной организацией, которая устанавливает стандарты, 
разрабатывает и продвигает политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В 
настоящее время в нее входят 33 участника: 31 страна и правительство и две международные организации, а 
также  более 20 наблюдателей: пять региональных органов ФАТФ и более 15 других международных 
организаций или органов. В феврале 2012 года рекомендации были обновлены. Список всех участников и 
наблюдателей можно найти на веб-сайте ФАТФ по адресу http://www.fatfgafi. org/Members.en.htm. 
3 Стандарты проведения параллельных финансовых расследований можно найти в других актах, 
устанавливающих руководящие принципы для правоохранительных органов в Европейском сообществе, таких 
как: Директива 2011/36 / ЕС от 05.04.2011 г. Европейского парламента и Европейского совета по 
предупреждению и борьбе с торговлей людьми и защите ее жертв; Рамочное решение Совета Европейского 
Союза 2001/500 / ПВД от 26 июня 2001 г. о противодействии отмыванию денег, выявлении, замораживании, 
изъятии и конфискации орудий совершения преступлений и доходов, полученных от преступной деятельности, 
а также Рамочное решение Совета Европейского Союза 2005/212 / ПВД от 24 февраля 2005 г. о конфискации 
доходов, полученных преступным путем, орудий преступления и имущества, полученного преступным путем.  
 

http://www.fatfgafi/
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Однако основной проблемой для правоохранительных органов была и остается 
идентификация, определение, отслеживание, наложение запрета на распоряжение и, 
как следствие, конфискация доходов, полученных преступным путем, которые все 
чаще скрываются, маскируются и представляются в качестве законного 
вознаграждения.  

До настоящего времени усилия властей были сосредоточены на создании и 
разработке правовых инструментов для обнаружения, ареста, конфискации незаконно 
приобретенного имущества, снижения мотивации преступников к участию в такой 
преступной деятельности и сокращения операционного капитала, используемого в 
целях продолжения действий, не разрешенных законом. 

Как следствие, на данный момент возникла необходимость в разработке 
руководства для практиков, в целях обеспечения эффективности применения 
нормативных актов, обоснования взаимодействия между субъектами, проводящими 
финансовые расследования и органами уголовного преследования, реализации 
оперативных методов для предупреждения сложных преступных схем и т. д. 

Специальные понятия, используемые в настоящем Руководстве, должны 
толковаться и применяться в смысле понятий, указанных в Уголовном кодексе, 
Уголовно-процессуальном кодексе, Законе № 308/22.12.2017 о предупреждении и 
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Законе № 48 / 30.03.2017 
об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества, а также в 
других нормативных актах. 
 
1.2. Основные понятия: 
 

Параллельные финансовые расследования – параллельное финансовое 
расследование – совокупность действий по уголовному преследованию и специальных 
розыскных мероприятий, осуществляемых для сбора доказательств, касающихся 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или осужденного, его собственности и 
имущества, которым он владеет в качестве выгодоприобретающего собственника, 
собственности собственника и управляющего имуществом, которым владеет 
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый или осужденный в качестве 
выгодоприобретающего собственника, с целью возмещения добытого преступным 
путем имущества;4  

выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном 
счете контролирует физическое или юридическое лицо, либо лицо, по поручению 
которого проводится операция или осуществляется деятельность и/или которое 
обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контроля над не менее чем 
25 процентами акций или прав голоса юридического лица;5 
                                                           
4 Концепция параллельных финансовых расследований (ст. 6, п. 201 УПК) отличается от концепции финансовых 
расследований, приведенной в ст. 3 Закона № 308 / 22.12.2017 - деятельность, состоящая в сборе информации, 
анализе и проверке всех финансовых и экономических отношений, а также проверке клиентов, которые могут 
быть связаны с действиями по отмыванию денег, относящимися к ним преступлениями и действиями по 
финансированию терроризма; деятельность, направленная на установление и определение источника и 
прослеживание используемого имущества, добытого в результате этих преступлений, фондов террористов и 
другого имущества, которое является или может являться предметом обеспечительных мер и/или конфискации, 
а также деятельность по оценке размеров преступной сети и соответствующего уровня преступности. 
Финансовые расследования следует отличать от специальных расследований, которые регулируются Законом о 
специальной розыскной деятельности № 59/2012. 
5 Положение о порядке заполнения декларации об имуществе и личных интересах в электронном формате, 
утвержденное Приказом НОН № 15 от 27.02.2018, устанавливает в качестве выгодоприобретающего 
собственника физическое лицо, которое в конечном счете контролирует другое физическое или юридическое 
лицо, либо лицо, по поручению которого проводится сделка или осуществляется деятельность и/или которое 
обладает, прямо или косвенно, правом собственности или контролем над каким-либо объектом. 
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имущество – финансовые средства, любого рода ценности (активы), 
материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, осязаемые или 
неосязаемые, а также юридические документы или инструменты в любой форме, в том 
числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой титул или право, 
включая любую долю участия (интересы) в таких ценностях (активах); 

незаконное имущество – имущество, предназначенное или использованное для 
преступления либо добытое прямо или косвенно в результате совершения 
преступления, любая выгода, полученная от этого имущества, а также имущество, 
конвертированное либо преобразованное частично или полностью из имущества, 
предназначенного либо использованного для преступления, либо добытого в 
результате его совершения, и выгода, полученная от этого имущества;  

добытое преступным путем имущество – имущество, на которое может быть 
наложен арест в соответствии с положениями настоящего кодекса, а также имущество, 
которое может подлежать специальной конфискации или расширенной конфискации; 

сомнительное имущество – имущество, в отношении которого отчетной 
единице известно или у нее имеются обоснованные подозрения в том, что оно носит 
незаконный характер; 

преступления, связанные с отмыванием денег – преступления, 
предусмотренные Уголовным кодексом, в том числе финансирование терроризма,  в 
результате совершения которых незаконно добыто имущество, включая доходы, 
фонды и другие выгоды, составляющие предмет отмывания денег; 

ограничительные меры в отношении имущества – меры, обеспечивающие 
предотвращение перемещения, передачи, изменения, пользования либо 
манипулирования имуществом любым способом, который может вызвать изменение 
его объема, стоимости, местонахождения, отношений собственности и владения, 
характера или назначения либо любое иное изменение, позволяющее использовать 
имущество; 

физические лица, исполняющие важные государственные должности на 
международном уровне – физические лица, которые исполняют или исполняли 
должности глав государств, глав правительств и глав кабинетов министров, а также 
члены правительства, заместители министров, руководители государственных 
канцелярий, депутаты, руководители политических партий, судьи высших судебных 
палат, члены счетных палат и члены советов национальных банков, офицеры старших 
и высших воинских званий, члены руководящих и административных органов 
предприятий с государственным капиталом, члены королевских семей, послы и 
высокопоставленные сотрудники дипломатических представительств, директора, 
заместители директоров и члены административных советов международных 
организаций; 

физические лица, исполняющие важные государственные должности на 
национальном уровне – физические лица, которые исполняют или исполняли наиболее 
важные ответственные государственные должности в соответствии с законом, а также 
члены руководящих и административных органов государственных предприятий, 
муниципальных предприятий и коммерческих обществ с преимущественно 
государственным капиталом, руководители политических партий и офицеры старших 
и высших воинских званий; 

деловые отношения – профессиональные или коммерческие отношения, 
связанные с профессиональной деятельностью отчетных единиц и лиц, регулируемых 
настоящим законом, определенная продолжительность которых предполагается в 
момент установления контакта; 

приостановление деятельности или сделки – временный запрет изменения 
режима собственности, перевода, уничтожения, преобразования, размещения или 
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перемещения имущества либо временное взятие имущества на хранение или под 
контроль; 

отмывание денег – действия, определенные в статье 243 Уголовного кодекса и 
международных соглашениях, одной из сторон которых является Республика 
Молдова; 

финансирование терроризма – действия, определенные в статье 279 Уголовного 
кодекса и международных соглашениях, одной из сторон которых является 
Республика Молдова; 

сделка – действия, основанные на предварительной договоренности между 
двумя или более сторонами, посредством которых имущество передается, 
ликвидируется, преобразовывается, размещается или поступает в оборот; 

сложная и неординарная сделка – сделка, совершенная одной операцией или 
несколькими операциями, которые не соответствуют повседневной деятельности 
клиента и/или не типичны для вида его деятельности; 

разовая сделка – сделка, совершенная одной операцией или несколькими 
операциями одним или несколькими физическими либо юридическими лицами в 
отсутствии деловых отношений с отчетной единицей. 
 
 

II. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ 
2.1. Основания для инициирования параллельных финансовых расследований 

В целях преследования добытого преступным путем имущества и сбора 
доказательств в отношении соответствующего имущества прокурор/орган уголовного 
преследования проводит параллельные финансовые расследования  

Преследование имущества осуществляется в процессе расследования 
преступных действий, направленных на получение, прямо или косвенно, 
определенных незаконных выгод. 

ВАЖНО: Отслеживание имущества, как правило, должно осуществляться 
как можно раньше и одновременно с непосредственным расследованием 
преступления, приносящего доход, что также касается членов семьи, близких 
родственников и других лиц, причастных к управлению имуществом, 
предприятиями. 

 
Расследование в связи с необоснованными доходами необходимо в случаях, 

когда: 
- проводится расследование в связи с определенными фактами уклонения 

от уплаты налогов физическим или юридическим лицом; 
- совершено преступление, приносящее доход, преступной группой, 

сообществом, или преступной организацией (в этих случаях сумма необоснованных 
доходов не имеет значения); 

- совершено экономическое преступление, за исключением налоговых, на 
сумму, превышающую 20 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике, 
согласно постановлению Правительства, действующему на момент совершения 
преступления; 

-  расследуются преступления против надлежащего порядка работы в 
публичной сфере (преступления, связанные с коррупцией и  смежные преступления); 

- расследуется преступление, предусмотренное ст. 3302 Уголовного 
Кодекса – незаконное обогащение (стоимость имущества существенно превышает 
полученные средства); 
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- осуществляется расследование в отношении отмывания денег (ст. 243 
Уголовного Кодекса)6; 

- осуществляется расследование в рамках уголовного преследования 
терроризма и преступлений, связанных с терроризмом  7. 

 
ВАЖНО! На основании решения прокурора или офицера по уголовному 

преследованию могут проводиться параллельные финансовые расследования в 
других случаях, в зависимости от характера действия, перспектив возмещения 
ущерба и других важных обстоятельств, исходя из специфики преступления, 
связанного с получением прибыли. 
 
2.2. Инициирование и содержание параллельных финансовых расследований 

Инициирование параллельных финансовых расследований - это этап, на 
котором компетентные органы определяют подходы и методы планирования 
проактивных действий, направленных на определение финансового профиля 
выгодоприобретающего собственника, выявление доходов от преступной 
деятельности и установление запрета на распоряжение ими. 

При инициировании финансовых расследований необходимо четко определить 
цели этих действий.  

Цели, преследуемые в ходе проактивных финансовых 
 расследований8: 

 Демонстрация преступления по отмыванию денег и, в зависимости 
от случая, предикатного преступления, которое создало средства,  
подлежащие отмыванию, путем  выявления и документирования 
финансовых потоков преступной деятельности, и, соответственно, 
связи между источником средств и бенефициарами; 

 Выявление преступной сети посредством: 
- определения сообщников и связей между людьми и местами, 

выявления использования услуг (телефон, транспорт, компьютеры ...), 
локализации подозреваемых, предоставления информации об их 
перемещениях, а также свидетелей или потерпевших; 

- определения последовательности (во времени) совершения действия; 
 Установление финансового профиля лица в чьем владении 

\собственности находится имущество, подлежащее конфискации  
одновременно с анализом стоимости имущества, которое было 
приобретено в сравнении с доходами, полученными от преступной 
деятельности и  незаконными средствами, которые объясняют их 
получение; 

 Определение и применение ограничительных мер в отношении 
правонарушителей, после того, как были выполнены все необходимые 
действия по раскрытию предикатного преступления и финансовым 
расследованиям; 

 Установление запрета на распоряжение имуществом и 
финансовыми средствами, полученными незаконно. 

 
 

                                                           
6 Руководство по методологии угоовного преследования преступлений по отмыванию денег и 

финансированию терроризма, утвержденное Приказом ГП №41/26 от 09.09.2018.  
7 Там же. 
8 Chantal Cutajar, Introduction la troisième session du Collège Européens des Investigations Financières et de 

I,Analyse financière Criminelle CEIFAC, Strasbourg, 27.10.2014.  
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2.2.1. Modus operandi 
В целом, существует подходы двух типов: 

 
Упомянутые подходы не являются уникальными и обычно используются в 

стандартных ситуациях, однако в зависимости от специфики преступления 
следователи могут также использовать другие подходы к финансовым 
расследованиям. 

Метод расследования снизу вверх используется, как правило, при 
осуществлении финансовых расследований преступлений, предусмотренных ст. 243 
УК – "Отмывание денег”, ст. 1812 УК – „Незаконное финансирование политических 
партий или избирательных кампаний, нарушение порядка управления финансовыми  
средствами политических партий и избирательных фондов”, ст. 279 УК – 
„Финансирование терроризма” и других преступлений, где фигурируют финансовые 
средства, источники которых предположительно были добыты незаконным путем. 

Эти методы направлены на определение финансового профиля, механизмов, 
используемых преступниками для введения в оборот доходов, полученных 
преступным путем, и фактических бенефициаров этих ценностей. 

Метод расследования снизу вверх и способы расследования таких преступлений 
изложены в Руководствах по расследованию соответствующих категорий 
преступлений9. 

Метод расследования сверху вниз используется, в частности, при расследовании 
преступлений, предусмотренных ст. 2291 УПК и ст. 141, 144, 158, 164, 165, 1651, 1661, 
167, 168, 1812, 206, 2171, 2173, 218, 220, 239–240, 2421–244, 248, 249, 259, 260, 2602–
2604, 2606, 279, 283, 284, 324–329, 3301, 3302, 332–3351, 3521 и 3621 Уголовного 
Кодекса. 

ВАЖНО! Эти правонарушения, определенные законодателем, как те, по 
которым уполномочено проводить финансовые расследования Агентство по 
возмещению добытого преступным путем имущества, не являются 
единственными, при которых необходимо финансовое расследование. 

Таким образом, для возмещения ущерба, причиненного преступным деянием, 
связанным с извлечением прибыли, судебных издержек, в целях специальной или 
расширенной конфискации офицерами по уголовному преследованию, розыскными 
офицерами и прокурорами проводятся параллельные финансовые расследования в 
рамках других преступлений, таких как: 
                                                           
9 Руководство по методологии уголовного преследования преступлений отмывания денег и финансирования 
терроризма, утвержденное Приказом ГП № 41/26 от 9 сентября 2018 года, и Руководство по расследованию и 
судебному разбирательству фактов подкупа избирателей, незаконного финансирования политических партий, 
избирательных кампаний и использования административного ресурса, утвержденное Приказом ГП № 6/11 от 
30.01.2019. 

снизу вверх – «против 
течения» 

 (концентрический 
метод): 

 когда следователь начинает с доходов, полученных 
в результате совершения преступления, пытаясь 
доказать, что они происходят от незаконной 
деятельности, которая соответствует содержанию 
предикатного преступления, без точного указания 
обстоятельств, при которых имели место преступные 
действия; 

сверху вниз – «по 
течению» 

  (эксцентрический 
метод): 

когда следователь начинает с преступления, 
приносящего доход (предикатное преступление) для 
отслеживания назначения финансовых средств, 
полученных в результате преступления. 
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Преступления против жизни и здоровья человека – в частности: 
- ст. 145 УК, в частности относящихся к п.(2).b) „Убийство, совершенное из 

корыстных побуждений”, к п.(2) m) „Убийство, совершенное с целью изъятия 
и/или использования либо продажи органов или тканей потерпевшего”, или к п.(2) 
p) „Убийство совершенное по заказу”; 

- ст.151 и 152 УК особенно с отягчающим обстоятельством «по заказу”, что обычно 
означает оплату деньгами или другими благами, и т.д.; 

Преступления против политических, трудовых и других конституционных прав 
граждан – в частности: 

- ст.1851 УК – „Нарушение авторского права и смежных прав” особенно когда 
констатируется получение доходов в результате совершения преступления; 

- ст.1852 УК – „Нарушение прав на объекты промышленной собственности”, и т.д.; 
Преступления против собственности – в частности: 
- ст.186 -196 УК; 
- ст.1994 УК – «Незаконная продажа движимых ценностей                             

археологического наследия и классифицированных движимых                             
культурных ценностей”; 

Преступления против семьи и несовершеннолетних – в частности: 
- ст.208 УК – „Вовлечение несовершеннолетних в преступную                      

деятельность или склонение их к аморальным  действиям”; 
- ст.2081 УК – „Детская порнография”, ст.2082 – „Получение услуг детской 

проституции”. 
Преступления против общественного здоровья и общежития – в частности: 
- ст.2131 УК – „Реклама в целях незаконного получения человеческих органов, тканей 

или клеток, или о незаконном донорстве таковых”; 
- ст.214 УК – ”Незаконное врачевание или осуществление                           

фармацевтической деятельности”; 
- ст.2141 УК – „изготовление или сбыт поддельных лекарств”, и т.д. 
Экологические преступления – в частности: 
- ст.227-230 УК; - ст. 231 УК – „Незаконная вырубка леса”; 
- ст.233-234 УК. 
Экономические преступления; 
Преступления против публичной власти и безопасности государства – в 
частности: 
- ст.337 УК – „Измена Родине”; 
- ст.338 УК – „Шпионаж”; 
- ст.339 - 344 УК; - ст.352 УК – „Самоуправство”; 
- ст.360-361 УК, особенно, когда такие действия были совершены из материальной 

заинтересованности. 
В этих случаях расследование начинается с предикатного преступления, 

которое, как известно, приносит прибыль, и необходимо определить: 
• выгоды, получаемые в результате преступной деятельности; 
• назначение получаемых доходов и их выгодоприобретающих 

собственников; 
• имущество и материальные ценности, полученные в результате 

преступной деятельности, либо их эквивалент, на распоряжение которыми 
должен быть установлен запрет (наложен арест). 
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    Примечание:  
• приведенный выше перечень преступлений не является исчерпывающим, но из 

анализа практики было установлено, что именно в этих преступлениях, 
приносящих прибыль, упускаются параллельные финансовые расследования и 
в результате конфискация доходов от преступления; 

• прокуроры, в результате финансовых расследований, должны включать в акты 
обвинения денежные суммы, полученные в результате преступлений (так как 
судебные инстанции,  констатируя предикатное преступление, 
устанавливают и выгоды, полученные преступным путем);10 

•  в отличие от расследования основного правонарушения, финансовое 
расследование не ограничивается авторами и участниками преступления, а 
распространяется на фактических и фиктивных выгодоприобретающих 
собственников (с помощью которых пытаются определить законность 
полученного дохода). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

                                                           
10 В качестве примера позитивной практики можно представить уголовное дело по обвинению К.O. и С.T. в 
совершении преступления, предусмотренного  ст.42 пар.(5), 220 пар.(2) пункты a) и c) УК. В постановлении о 
предъявлении обвинения было конкретно указано, что „ … таким образом, за период  27.11.2015- 16.03 2016, К.O. и  
С.T. получили незаконный доход от преступной деятельности: от Ш.A. сумму в 4 500 долларов США, от E.A. сумму в 
2 000 долларов США, от Б.К. сумму в 1 850 долларов США и от Ц.В. сумму в 17 473 долларов США, а всего получили 
25 823 долларов США, что по валютному курсу НБМ за упомянутый период составило 517 751,15 леев…”. 

Таким образом, когда в документе обвинения точно указаны суммы финансовых средств, полученные в 
результате совершения преступления и судебная инстанция констатирует данный факт при выненсении 
приговора, исходя из положений ст.106 пар.(2) пункта b) Уголовного кодекса, имеется фактическое 
подкрепление, и при ссылке на правовую норму к финансовых средствам будет применена специальная 
конфискация (см. Решение Апелляционного суда Кишинева по делу №1a-1464/18 от 27.02.2019). 

Предикатное преступление   Анализ доказательств        Отражение выводов 
(подозрения в получении     и оценка                            и представление доказательств           
незаконного дохода)              незаконного дохода   для конфискации                     
                                                                                                                                              Распределение:     
                                                                                                                                             - Возмещение ущерба 
                                                                                                                                             - Судебные издержки        
                                                                                                                                             - Специальная конф.      
                                                                                                                                             - Расширенная конф. 
Выявление                    Принятие обеспечительных                 Обвинение и                  
доходов                           мер и сбор                                  конфискация доходов, полученных 
от преступной                    доказательств                        преступным путем 

деятельности 
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2.2.2. Планирование параллельного финансового расследования 
 Обычно оно осуществляется одновременно с планированием уголовного 

преследования и содержит следующие элементы: 
 накопление информации о финансовом профиле лица, в отношении которого 

проводится расследование, включая выявление имущества, доходов и 
активов, на распоряжение которыми должен быть установлен запрет; 

 сбор средств доказывания в отношении выявленного имущества доходов и 
активов (например, счета-фактуры, выписки с банковских счетов, выписки 
из документов государственных органов, квитанции, и др.);  

 выявление выгодоприобретающего собственника и сбор средств 
доказывания, относящихся к этому факту (дебетовые или кредитные карты, 
транспортные средства, которыми он реально владеет и т. д.). 

В тех случаях, когда параллельные финансовые расследования являются 
комплексными и требуют участия лиц, не являющихся офицерами по уголовному 
преследованию и розыскными офицерами, разумно составить отдельный план, кроме 
того, который связан с преступлением, приносящим доход. 

При составлении плана финансовых расследований следует принимать во 
внимание период времени, когда будут проводиться действия по уголовному 
преследованию, лиц, вовлеченных в выполнение этих действий, а также 
необходимость периодически анализировать и сопоставлять доказательства, 
собранные в результате действий согласно обоим планам. 

На этом этапе полезно создать группу для проведения финансового 
расследования, в рамках которой для повышения эффективности и оперативности 
необходимо распределять задачи в соответствии с установленным планом. 

Во-первых, будет сформирована совместная следственная группа: прокурор, 
офицеры по уголовному преследованию, офицеры по специальной розыскной 
деятельности и специалисты. 

При расследовании дел с иностранным элементом желательно рассмотреть 
возможность создания Сводной следственной группы (Joint Investigations Team - JIT).  

В случае проведения параллельных финансовых расследований Агентством по 
возмещению добытого преступным путем имущества следует отметить, что в 
соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона № 48 от 30.03.2017 об Агентстве по 
возмещению добытого преступным путем имущества, в рамках Агентства могут 
действовать офицеры по уголовному преследованию, розыскные офицеры, эксперты, 
бухгалтеры и аудиторы, другие специалисты. 

В соответствии с международным стандартом, содержащимся в Рекомендации 
30 FATF (упомянутой выше), требуется создание многопрофильных следственных 
групп (TASK-FORCE). При создании таковых, прокурор может напрямую затребовать 
в состав группы, которую он координирует, специалистов в сфере финансов, 
финансовых аналитиков, специалистов налоговых органов и т. д. 

Члены группы по финансовому расследованию будут получать только ту 
информацию, которая требуется для действий, необходимых для выполнения 
поставленной перед ними задачи, избегая, если это не является абсолютно 
необходимым, ситуаций, когда вся информация, полученная во время выполнения 
расследования, сообщается всем участникам группы.  
 
2.2.3. Финансовый профиль 

Характеристика финансового положения человека определяется путем анализа 
необоснованного богатства, образа жизни, несоразмерного с юридически 
обоснованным доходом. 
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Создание финансового профиля включает в себя анализ следующих элементов 11: 
 

Элементы, используемые для создания финансового профиля 

АКТИВЫ: 
 

РАСХОДЫ: 
 

• недвижимость; 
• автомобили, самолеты, яхты; 
• банковские счета; 
• акции, доли в капитале и облигации; 
• наличные; 
• страховки по страхованию жизни, 

имущества и здоровья с 
капитализацией; 

• частные пенсии с капитализацией; 
• ювелирные изделия, предметы 

искусства или 
коллекционирования; 

• суммы выигрышей в казино, ставок 
на спорт; 

• спорные права; 
• права требования; 
• доходы от независимой 

деятельности; 
• доходы от сельского или лесного 

хозяйства; 
• доходы от аренды; 
• дивиденды; 
• доход от коммерческой 

деятельности, осуществляемой  
физическими или юридическими 
лицами, не имеющими статуса 
юридического лица; 

• доходы от свободных профессий; 
• деньги, полученные на семейных 

мероприятиях; 
• права интеллектуальной 

собственности; 
• денежные суммы, полученные через 

Western Union, Moneygram и т.п.; 
• доход от имущества (арендная 

плата, проценты, и т.п.); 
• наличные, найденные при обысках 

или о владении которыми стало 
известно тем или иным путем. 

 арендная плата\кредитные, 
лизинговые платежи; 

 займы и ипотека; 
 превышение кредитного лимита; 
 платежи банковской картой или 

наличными; 
 путешествия, отпуска; 
 платежи за обучение; 
 налоги, сборы; 
 страховые премии; 
 алименты; 
 суммы трат в казино или на 

праздниках; 
 суммы денег, перечисляемые через 

Western Union, Moneygram и т.д. 
 

 
Для каждого актива или пассива определяется дата получения\осуществления, 

лицо, от которого он был получен или для которого были понесены расходы, их цель, 
способ, каким была использована полученная сумма, способ платежа (наличные, 

                                                           
11 Габриел Никушор Кристиан, Мариус Григоре, Улучшение методов расследования и международного 
институционального сотрудничества в борьбе с мошенничеством с НДС, Заключительный отчет, 2016, 
HOME\2013\ISEC\AG\FINEC\4000005184, pag.59-61. 
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платежное поручение, аккредитив) и источник происхождения сумм, какие гарантии 
были использованы, существуют ли документы, подтверждающие эти элементы.12 

Чтобы определить сумму доходов из неизвестных источников, при подозрении в 
их незаконности, необходимо рассчитать разницу: 

 
   „Активы” – „Законные источники” = „Неизвестные доходы” 
(предположительно незаконные) 

 
Активы лица, в отношении которого проводится расследование, 

устанавливаются  не только путем определения сумм, указанных в базах данных 
государственных учреждений, как, например, стоимость недвижимого имущества или 
транспортных средств, стоимость которых в договорах часто передачи 
собственности/владения занижена. В случае подозрений в снижении стоимости, 
проводят исследование/экспертизу для определения рыночной стоимости имущества 
в собственности или во владении субъектов расследования. 

 
III. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

ИМУЩЕСТВА И СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
 Одним из основных действий параллельного финансового расследования 

является выявление доходов от преступной деятельности, и эта деятельность 
проводится параллельно с действиями по уголовному преследованию. На этом этапе 
применяются различные методы, которые используются по отдельности, 
одновременно или последовательно, в зависимости от специфики преступления. 

 
3.1. Методы выявления 

Основной деятельностью по сбору информации, необходимой для проведения 
финансовых расследований, является получение сведений: 

-  из открытых источников информации; 
- из баз данных государственных учреждений и частных организаций. 
 

3.1.1. Открытые источники информации 
Эти источники информации доступны на ранней стадии финансового 

расследования и являются интеллектуальными источниками, которые могут 
определить план будущего исследования, панораму финансового профиля и 
возможные доказательства. 

Одним из самых используемых методов доступа к открытым источникам 
информации являются поисковые системы. 

Важно знать, что „google.com”  - не единственная поисковая система, 
существуют другие системы, в том числе специализированные, в зависимости от 
проверяемой информации. Так, можно отметить следующие: 

 - AltaVista; - F-search; - Ask; - Baidu; - Bing; -Blekko; - DuckDuckGo; - Entireweb; 
- FExalead; - Excite; - Gigablast,  - Google; - GrayMatter; - Info.com; - LeMoteur; - Lycos; 
- MSN; - Neuralcoder; - Panguso; - Qwant; - Qwer; - Sogou; - Soso; - Spezify; - Trovi; - V9; 
- Voila; - Volunia; - Yahoo!; - Yandex; - Yauba.13 

Указанные источники дают возможность сбора первичной информации об 
определенных обстоятельствах расследуемого деяния, профиле исследуемого лица и 
т. д.  

                                                           
12 Там же. 
13 https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_motoare_de_c%C4%83utare. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=AltaVista&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=F-search&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ask.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baidu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bing
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Blekko&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=DuckDuckGo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Entireweb&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Exalead&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Excite
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Gigablast&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Google
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=GrayMatter&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Info.com&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=LeMoteur&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lycos&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=MSN&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuralcoder&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Panguso&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Qwant&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Qwer&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sogou&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Soso&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezify&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Trovi&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=V9&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Voila_(motor_de_c%C4%83utare)&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Volunia&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
https://ro.wikipedia.org/wiki/Yandex
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Некоторые из открытых источников информации - это аккаунты, созданные на 
страницах социальных сетей, из которых чаще всего используются:  

- Facebook; 
- Вконтакте; 
- Одноклассники; 
- Twitter; 
- Whatsapp; 
- Instagram; 

и другие менее популярные, такие как: 
myspace, x-treme chat, faces.com, flickr, 
netlog, my opera, hylife, tumblr, wasabi, 
triluliu plzzz funda. 

 
Эти источники используются, в частности, для установления круга интересов и 

друзей субъекта расследования, его образа жизни, мест развлечения и отдыха, 
фактически используемой недвижимости и транспортных средств, и т. д. 

Более того, если информация, отображаемая на социальных страницах, 
представляет большой интерес для следователей, и в будущем ее необходимо будет 
представить в качестве доказательства для подтверждения данных о пользователе 
учетной записи, можно также запросить информацию об электронной учетной записи 
у соответствующих компаний.  

Например, для Facebook, компания с таким же названием предоставляет 
следующую информацию о состоянии учетной записи: 

- имя, фамилия пользователя; e-mail и IP адрес; номер телефона; последние 
IP адреса, использованные для входа в учетную запись, и т.д. 

Запрос должен быть составлен на английском языке, отсканирован и отправлен 
в электронной форме на адрес: //https://www.facebook.com/records/. 

Затем ставится галочка в квадрат „I am an authorized law enforcement agent 
or government employee investigating an emergency, and this is an official request”, 
после чего вводится адрес почты, на который будет отправлена ссылка для доступа в 
базу данных по приему запросов. 

После заполнения формы, вы будете перенаправлены на страницу, где будет 
возможно отправить запрос. 

Другие открытые источники информации  это e-mail адреса физических и 
юридических лиц, в отношении которых осуществляется преследование. Они 
представляют интерес в отношении: 

- используемой субъектом учетной записи, IP-адресов куда/откуда были 
отправлены/получены почтовые сообщения; 

- переписки, осуществляемой субъектом; 
- лиц, с которыми осуществляет переписку лицо, в отношении которого 

ведется расследование, и т.д. 
Для осуществления поиска юридических лиц, зарегистрированных в 

оффшорных юрисдикциях, могут использоваться следующие открытые базы 
данных: 

- https://offshoreleaks.icij.org/; 
- https://investigativedashboard.org/; 
- https://opencorporates.com/. 
 
 
 
 
 
 

https://offshoreleaks.icij.org/
https://investigativedashboard.org/
https://opencorporates.com/
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3.1.2. Информация, получаемая из баз данных государственных учреждений  
Работа с информацией из официальных баз данных является важнейшим 

направлением деятельности в сфере возврата активов. Содержащиеся в них данные 
обычно предоставляют самый широкий спектр первичной информации, которая при 
сопоставлении с информацией из других источников (в ходе действий по уголовному 
преследованию, специальных розыскных мероприятий и т. д.), позволяет предоставить 
прокурору четко определенный и хорошо структурированный продукт, что 
впоследствии служит основанием для мотивировки ходатайства о наложении ареста 
на то или иное имущество, добытое в результате преступной деятельности. 

. 

Учреждение Информационная система 

Агентство государственных  
услуг 

 
Государственный регистр населения   
Государственный регистр юридических лиц 

Государственный регистр транспорта 

Регистр актов гражданского состояния 

Государственный регистр недвижимого имущества 

Электронный кадастр недвижимого имущества 

Государственная налоговая 
служба 

База данных ГНС reports.fisc.md 

АИС «Текущий счет налогоплательщика» 

ИС «Налоговый кадастр»  

      Таможенная служба 

модули Экспортеры, Получатели, PV-14, TV-25, TV-28,                                
Финансово ответственные лица 

АИС «Asycuda World»  

Пограничная полиция 

Информационная программа учета пересечения 
государственной границы, запретов на пересечение 
(PASAGER) 

Доступ к аналитическому порталу (полетные листы 
пассажиров авиакомпаний) 

Национальная касса социального 
страхования 

База данных по начислению и оплате взносов 
социального страхования физическими и 
юридическими лицами 

Чартерный институт ценных 
бумаг и инвестиций 

Информационная программа по сбору данных из 
косвенных источников E-DATA 

Национальный Орган по 
Неподкупности 

База данных деклараций о собственности и конфликте 
интересов, с полной визуализацией информации  
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Национальная компания по 
медицинскому страхованию АИС «Лица, застрахованные НКМС» 

Министерство сельского 
хозяйства 

АИС «AIPA(Агентство сельскохозяйственной 
интервенции и платежей) On-line» 

Регистр „SITA” – учет животных 

Регистр сельскохозяйственной техники «RTA» 

Агентство государственных 
закупок Регистр государственных закупок 

МВД 

База данных „SIA-RAR” учета  правонарушений и 
штрафов  под управлением НИП  

Регистр дорожных происшествий (с 01.01.2014)  

 Учет преступлений и уголовных дел (БПД) 

Судимость, справка о не/судимости (F-246) 

Центр полицейского 
сотрудничества ГИП АИС Interpol 

Бюро по миграции и убежищу 
МВД  АИС «Миграция и убежище» 

Совет по конкуренции Регистр государственной помощи 

Министерство труда и 
социальной защиты АИС «Регистр социальной помощи» https://siaas.gov.md 

Национальная администрация 
пенитенциарных учреждений 

АИС «Задержанные, арестованные и осужденные лица 
«         

Центр юридической информации 
Минюста Регистр залогов движимого имущества                                               

Национальная комиссия по 
финансовому рынку АИС «RCA Data» 

Национальное агентство по 
автотранспорту 

 
SIA «Autotest» 

ГП «MoldData» Регистр доменов и суб-доменов.md 

Государственная канцелярия 
  

Государственный реестр контроля 

Регистр государственных служащих 

Министерство иностранных дел Подсистема «Viza» США «Миграция и убежище» 
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Министерство образования, 
культуры и исследований АИС «Государственный регистр образования» 

ANTA  (Национальное агентство 
по автотранспорту) Регистр учета правонарушений 

Министерство финансов e-Trezor, бюджетные ассигнования 

 
 
 Базы данных структур, предоставляющих услуги: 

МП «Infocom»  Регистр „Infocom-Bon» www.bon.infocom.md 

МП «Biroul de Credit» SRL ИС «Кредитная история» 

Железная дорога Молдовы ИС «Trip Tracer» – мониторинг операций по 
приобретению билетов на поезд  

МП «Autosalubritate» Регистр контактов «Infosapr» SRL 

Apă Canal Регистр потребителей 

Gaz Natural Fenosa Регистр потребителей 

Moldova Gaz/Chişinău Gaz Регистр потребителей 

 
3.2. Сотрудничество с государственными учреждениями 
3.2.1. Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества 

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества является 
автономным специализированным подразделением в составе  Национального центра 
по борьбе с коррупцией. 

При выполнении своих функций Агентство тесно сотрудничает с 
государственными учреждениями, сотрудничество, в частности, основывается на 
предоставлении соответствующей информации для деятельности по возмещению 
добытого преступным путем имущества.  

Следует отметить, что Закон № 48/2017 предусматривает ряд правил, 
касающихся получения Агентством информации путем отступления от 
существующих процессуальных норм: 

Информация (документы, материалы и т.д.), передаваемая для деятельности 
Агентства поставщиками соответствующих данных, органами уголовного 
преследования, прокуратурой, судами  или другими компетентными органами для 
целей Закона № 48/2017, не является раскрытием коммерческой, банковской, 
профессиональной тайны или данных личного характера. 

Доступ третьих лиц к информационным ресурсам Агентства запрещен. Только 
сотрудники Агентства имеют доступ к информации в базах данных, которыми 
располагает Агентство, и имеют право обрабатывать эту информацию после 
предварительного разрешения, полученного от руководства. 

Соответствующим поставщикам данных запрещается информировать 
физических и юридических лиц, включая выгодоприобретающих собственников, о 
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том, что их данные должны быть переданы или были переданы в Агентство. 
Поставщики соответствующих данных должны подать письменное заявление о 
неразглашении информации, направленной Агентству, и о том, что они были 
проинформированы об уголовной ответственности в соответствии со статьей 315 
Уголовного кодекса. 

По запросу физических лиц или органа по контролю обработки персональных 
данных Агентство предоставляет информацию об обработке персональных данных 
только после прекращения ситуации, оправдывающей их обработку. 

Другими словами, запрашивая у поставщиков информацию с ограниченным 
доступом, Агентство делает обоснованный запрос, ссылаясь на положения статьи 14 
Закона № 48/2017. Таким образом, получение информации происходит намного 
быстрее, так как исключается выполнение процедуры разрешения судьей по 
уголовному преследованию. 

В своей деятельности Агентство продуктивно сотрудничает со Службой по 
предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 
напрямую направляя ходатайства, с Агентством государственных услуг посредством 
прямого доступа к базам данных и применения решений суда по установлению запрета 
на распоряжение добытым преступным путем движимым и недвижимым имуществом, 
Национальным органом по неподкупности, Таможенной службой и другими 
структурами. В связи с этим Национальный центр по борьбе с коррупцией подписал 
ряд соглашений о сотрудничестве с государственными структурами, и Агентство, как 
подразделение Центра, может ссылаться на них в своей работе. 

Согласно ст. 2292 пар. (2) Уголовно-процессуального кодекса, в случае 
уголовного преследования за одно или несколько преступлений, указанных в данной 
норме, орган уголовного преследования/прокурор распоряжается, посредством 
поручения Агентству по возмещению добытого преступным путем имущества о 
проведении параллельного финансового расследования в целях преследования 
добытого преступным путем имущества, сбора доказательств в отношении такового и 
установления запрета на распоряжение этим имуществом. 

Поручение должно содержать: 
- место и дату составления; 
- должность и имя составителя; 
- номер уголовного дела, дату начала уголовного преследования, совершенное 

преступление, описание обстоятельств дела; 
- статус субъекта параллельного финансового расследования (подозреваемый или 

обвиняемый) в рамках уголовного преследования и дату признания его в этом 
качестве; 

- необходимость и основания распоряжения  о проведении параллельного 
финансового расследования; 

- данные о субъекте (имя, фамилия, отчество, дата, месяц, год рождения, место 
проживания, прописка, IDNP и другие данные по усмотрению составителя). 

Целью проведения параллельного финансового расследования Агентством по 
возмещению добытого преступным путем имущества является выявление 
(преследование) имущества, добытого преступным путем, которым субъект 
расследования владеет в качестве собственника, а также в качестве 
выгодоприобретающего собственника, и сбор доказательств в отношении этого 
имущества, в целях установления запрета на распоряжение им.  
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Если в ходе параллельного финансового расследования выявляется имущество 
субъекта расследования, офицеры по уголовному преследованию Агентства по 
возмещению добытого преступным путем имущества могут устанавливать запрет на 
распоряжение выявленным имуществом одновременно с проведением расследования, 
до его завершения, чтобы гарантировать, что преследуемое имущество не будет 
отчуждено, скрыто, утаено, повреждено или потрачено.  

 

 Процессуальные акты и материалы, которые орган по уголовному 
преследованию/прокурор должен приложить к поручению:  

- копия постановления об открытии уголовного дела (включая объединенные 
уголовные дела);  

- копия постановления о признании в качестве подозреваемого или о 
предъявлении обвинения,    

- копии гражданского иска и постановления о признании в качестве  
гражданского истца;  

- другие процессуальные акты, подтверждающие факт владения имуществом 
субъектом расследований в качестве собственника или выгодоприобретающего 
собственника (протоколы допросов свидетелей; изъятые документы или имущество, 
в том числе в результате проведенных обысков или ранее примененных 
ограничительных мер (наложение ареста); протоколы об отражении   специальных 
розыскных мероприятий и т.д.).    

Учитывая, что в ходе параллельных финансовых расследований также 
выявляется имущество, которым субъект расследования обладает в качестве 
выгодоприобретающего собственника (в том числе в некоторых случаях необходимо 
инициировать международное сотрудничество, что подразумевает сложный 
процесс сбора доказательств по соответствующему имуществу), орган уголовного 
преследования/прокурор должен распоряжается о проведении параллельных 
финансовых расследований таким образом, чтобы предоставить Агентству по 
возмещению добытого преступным путем имущества разумный срок для их 
проведения. 

Для достижения цели параллельных финансовых расследований Агентство будет 
собирать доказательства и материалы в отношении субъекта параллельных 
финансовых расследований и его активов, а также в отношении других лиц, для 
идентификации имущества, которым оно владеет в качестве выгодоприобретающего 
собственника, следующим образом: 

- осуществленные финансовые операции и  банковские счета, которыми он 
владеет; 

- наличие в собственности ценных бумаг; 
- владение долей уставного капитала юридических лиц; 
- получаемые доходы;  
- движимое и недвижимое имущество; 
- выявление других источников дохода, которые увеличили или уменьшили 

состояние субъекта расследования. 
        ВАЖНО! В ходе параллельных финансовых расследований орган уголовного 
преследования/прокурор, инициирующий их проведение, должен наладить тесное 
сотрудничество и поддерживать постоянные контакты с представителями Агентства 
по возмещению добытого преступным путем имущества, которые непосредственно 
проводят расследования, во избежание дублирования действий и эффективности 
реализуемых мер. 
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3.2.2. Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег  

В том же контексте финансовых расследований необходимо отметить, что 
осуществляя уголовное преследование, прокурор и орган уголовного преследования 
должны самым непосредственным и активным образом привлекать не только 
представителей Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, 
которые по закону уполномочены проводить параллельные финансовые 
расследования, но также и Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег 
(далее СПБОД), которая на основании положений ст.19 пар.(1) пункта d) Закона № 308 
/ 22.12.2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма, проводит финансовые расследования для выявления источника 
имущества, при подозрении в отмывании денег и финансировании терроризма, 
отдельно от проводимых Агентством по возмещению добытого преступным путем 
имущества. 

Таким образом, прокурор/орган уголовного преследования будет 
взаимодействовать с СПБОД и принимать решение о ее роли в финансовых 
расследованиях до завершения уголовного преследования, используя в полной мере ее 
функциональные обязанности. 

В этом плане следует учитывать, что Служба по предупреждению и борьбе с 
отмыванием денег является независимым государственным органом по отношению к 
другим юридическим и физическим лицам, независимо от формы собственности и 
правовой формы организации, и выступает в качестве специализированного 
центрального автономного и независимого органа. Служба выполняет задачи по 
предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, 
содействует безопасности государства и  выполняет свои функциональные 
обязанности свободно, без внешнего, политического или правительственного 
вмешательства, которое может поставить под угрозу ее независимость и автономию, 
также она в  достаточной мере обеспечена людскими, финансовыми и техническими 
ресурсами для обеспечения эффективной деятельности на национальном и 
международном уровнях. 

В целях выполнения своих законных обязанностей, Служба обладает 
следующими полномочиями: 
 получает, регистрирует, анализирует, обрабатывает и предоставляет компетентным 

органам информацию о подозрительных действиях и операциях, связанных с 
отмыванием денег, преступлениях, связанных с этим и финансированием 
терроризма, представленную подотчетными структурами, а также другую 
соответствующую информацию; 

 уведомляет компетентные правоохранительные органы, как только устанавливает 
относящиеся к делу подозрения в отношении отмывания денег, финансирования 
терроризма или других преступлений, которые привели к получению незаконного 
имущества, а также Службу информации и безопасности в том, что касается 
финансирования терроризма; 

 уведомляет подотчетные структуры, надзорные органы подотчетных организаций 
и другие компетентные органы в отношении рисков отмывания денег и 
финансирования терроризма, новых тенденций и методов в области отмывания 
денег и финансирования терроризма, нарушениях, установленных в сфере своей 
компетенции и пробелов в нормативных актах с точки зрения предотвращения 
рисков отмывания денег и финансирования терроризма. 
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3.2.3. Национальный орган по неподкупности  
Национальный орган по неподкупности (далее НОН), в соответствии с Законом 

№ 132/17.06.2016, является органом публичной власти, независимым от других 
публичных организаций, иных юридических лиц публичного или частного права и 
физических лиц, действующим как единая структура на национальном уровне. 

НОН обеспечивает неподкупное исполнение государственной или 
ответственной государственной должности и предупреждение коррупции 
посредством реализации контроля имущества и личных интересов, соблюдения 
правового режима конфликта интересов, несовместимости, запретов и ограничений. 

В целях реализации своей задачи Орган исполняет следующие функции: 
 осуществление контроля имущества и личных интересов; 
 осуществление контроля соблюдения правового режима конфликта 

интересов, несовместимости, запретов и ограничений; 
 установление и наложение наказаний за нарушение правового режима 

декларирования имущества и личных интересов, конфликта интересов, 
несовместимости, запретов и ограничений; 

 сотрудничество с другими учреждениями, как на национальном, так и на 
международном уровне; 

 обеспечение надлежащей организации Органа и управление 
деятельностью по продвижению неподкупности субъектов декларирования. 
 
3.2.4. Государственная налоговая служба 

Деятельность Государственной налоговой службы (далее ГНС) направлена на 
предоставление государственных административных услуг налогоплательщикам в 
целях надзора, контроля и установления преступлений в налоговой сфере.  

В целях выполнения задач, установленных в Налоговом кодексе, ГНС обладает 
определенными правами, некоторые из которых могут быть использованы при 
проведении параллельных финансовых расследований:14 

- осуществлять контроль соблюдения налогового законодательства 
налогоплательщиками, службами по сбору местных налогов и сборов и другими 
лицами; 

-  проводить налоговые посещения согласно положениям Налогового кодекса; 
- вскрывать, обследовать и в необходимых случаях опечатывать, независимо от 

места нахождения, производственные, складские, торговые и другие помещения и 
места, используемые для извлечения доходов или содержания объектов 
налогообложения, других объектов и документов, за исключением жилища и места 
пребывания; 

- иметь доступ к электронной/компьютеризированной системе бухгалтерского 
учета налогоплательщика; изымать технические средства, содержащие эти системы, 
для получения необходимых доказательств нарушений и преступлений, отнесенных к 
ее компетенции. Налогоплательщик вправе получить от Государственной налоговой 
службы в течение не более чем  пяти рабочих дней копию своей 
электронной/компьютеризированной системы бухгалтерского учета, изъятой 
Государственной налоговой службой; 

-  проверять достоверность данных документов бухгалтерского учета и налоговой 
отчетности налогоплательщика; 

- изымать у налогоплательщиков документы в случаях и порядке, 
предусмотренных настоящим кодексом, а также изымать у налогоплательщиков 
применяемые при осуществлении наличных расчетов контрольно-кассовые машины в 

                                                           
14 http://demo.weblex.md/item/view/iddbtype/1/id/LPLP199704241163/specialview/1/ref/sf#T5. 
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целях проверки установленного в них программного обеспечения с составлением при 
этом в установленном порядке протокола; 

- устанавливать нарушения налогового законодательства и применять меры 
обеспечения, принудительного исполнения налогового обязательства и меры 
ответственности, предусмотренные законодательством; 

- использовать прямые и косвенные методы и источники при оценке объектов 
налогообложения и исчислении налогов и сборов; 

- требовать от финансовых учреждений (их отделений или филиалов) 
представления документов, касающихся их клиентов; 

- требовать осуществления и осуществлять налоговый контроль в других странах 
на основе международных договоров, одной из сторон которых является Республика 
Молдова; 

- запрашивать от компетентных органов других государств информацию, 
связанную с деятельностью налогоплательщиков, без согласия последних; 

- устанавливать критерии определения и утверждать список 
налогоплательщиков, которые при осуществлении на территории страны поставок, 
облагаемых НДС, обязаны представлять покупателю (получателю) электронную 
налоговую накладную. 

  В ходе осуществления налогового контроля в случае необходимости 
Государственная налоговая служба может заключать договоры или привлекать 
квалифицированных в необходимой области специалистов, экспертов, переводчиков 
для предоставления соответствующей помощи и содействия прояснению некоторых 
обстоятельств. Законные требования и распоряжения налоговых служащих 
обязательны для исполнения всеми лицами, в том числе  исполняющими 
ответственные должности. 

ВАЖНО!  В рамках параллельных финансовых расследований, в случае 
отсутствия обоснования происхождения денежных средств или имущества 
подлежащего преследованию субъекта, целесообразно определять происхождение 
имущества, в том числе совместно с ГНС, которая, помимо вклада в финансовое 
расследование, определит, были ли оплачены налоги и сборы в соответствии с 
положениями Налогового кодекса. 
 
3.2.5. Таможенная служба 

Таможенная служба является учреждением системы правоохранительных 
органов   и органов государственной безопасности, чьей миссией является  
обеспечение экономической безопасности страны посредством  эффективного сбора 
налогов и пошлин, борьба с нарушениями таможенных правил, содействие 
международной торговле и защита общества путем единообразного и 
беспристрастного применения таможенного законодательства. 

Наряду с информацией, предоставляемой Таможенной службой, которая 
отражена в таблице пар. 3.1.2 – „Информация, получаемая из баз данных учреждений” 
для реализации своих основных обязанностей, Таможенная служба выполняет ряд 
функций, которые могут использоваться расследователями в ходе финансовых 
расследований, а именно:  

- осуществление розыскной деятельности для выявления лиц, виновных в 
подготовке и совершении таможенных правонарушений, контрабанды и других 
преступлений, относящихся к компетенции органа уголовного преследования 
Таможенной службы; 

-  взятие проб и образцов; 
- применение мер по принудительному исполнению; 
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- применение таможенных процедур по регулированию экономических и 
торговых отношений; 

- взаимодействие с иными органами публичной власти, правоохранительными 
учреждениями и органами, обязанными  оказывать ей содействие;  

- определение стоимости товаров на таможне,15 и т.д. 
 
3.2.6. Служба информации и безопасности 

Служба информации и безопасности Республики Молдова  (далее – СИБ) 
является государственным органом, специализированным в  области обеспечения 
государственной безопасности посредством осуществления всех соответствующих 
разведывательных и контрразведывательных мероприятий, сбора, обработки, 
проверки и использования информации, которая должна быть известна, 
предотвращения и противодействия любым действиям, которые в соответствии с 
законом представляют собой внутреннюю или внешнюю угрозу независимости, 
суверенитету, единству, территориальной целостности, демократическому развитию, 
внутренней безопасности государства, общества и граждан, государственности 
Республики Молдова, устойчивому функционированию отраслей народного 
хозяйства, имеющих жизненно важное значение, как на территории Республики 
Молдова, так и за ее пределами.16 

Одной из функций Службы, предусмотренной ст.7 пунктом d) Закона о Службе 
информации и  безопасности является «осуществление деятельности по борьбе с 
терроризмом, финансированием и материальным обеспечением террористических 
актов». 

Таким образом, при проведении финансовых расследований по преступлениям, 
связанным с финансированием и обеспечением террористических актов, в дополнение 
к работе, которая должна быть проведена СПБОД, также можно запросить и помощь 
Службы. 

Более того, СИБ может предоставить информацию об определенных 
финансовых аспектах преступлений, что не входит в сферу полномочий 
соответствующего учреждения. Эти источники следует брать на вооружение и 
разрабатывать в рамках расследований при обеспечении уважения прав и свобод 
человека. 

 
3.3. Сотрудничество с международными организациями  

В рамках финансовых расследований часто происходит выход за границы 
Республики Молдова, вызывая необходимость участия в международных 
организациях и сотрудничества с ними. 

В этой связи можно отметить следующие международные организации и сети: 
- EUROJUST; 
- EUROPOL; 
- Сеть CARIN; 
- INTERPOL; 
- SELEC; 
- UNODC; 
- Сети ARSIN, RRAG, ARIN-AP, ARIN-WA, ARIN-EA и т.д. из Африки, 

Латинской Америки, Северной Америки и др. 
 

                                                           
15 customs.gov.md/files/acte/legi_ru/1380(1).doc. 
16 Закон №753/23.12.1999. 
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3.3.1. EUROJUST (Евроюст) 
Республика Молдова и Евроюст сотрудничают в рамках полномочий Евроюст по 

предупреждению и борьбе с серьезными международными преступлениями, когда 
имеются реальные признаки и обоснованные подозрения в том, что замешана 
транснациональная организованная преступная структура и затронуто одно или 
несколько государств-членов ЕС; либо интересы самого Европейского Сообщества 
затрагиваются таким образом, что требуется общий подход в связи с масштабами, 
значимостью и последствиями соответствующего преступления. 

Сотрудничество между Прокуратурой Республики Молдова и Евроюст 
осуществляется на основании Положения17, а контактный пункт находится в 
Генеральной Прокуратуре18. 

Другими формами тяжких преступлений, входящими в компетенцию Евроюст 
являются: незаконный оборот наркотиков; преступления, связанные с отмыванием 
денег; ядерными и радиоактивными материалами; незаконная миграция; торговля 
людьми; преступность, связанная с торговлей похищенными транспортными 
средствами; умышленные убийства, тяжкие телесные повреждения; незаконная 
торговля человеческими органами и тканями; похищение человека, незаконное 
лишение свободы и захват заложников; расизм и ксенофобия; организованные 
хищения; незаконная торговля культурными ценностями, в том числе предметами 
антиквариата и произведениями искусства; мошенничество и подлог; рэкет и 
вымогательство; изготовление контрафактной продукции; подделка 
административных документов и их сбыт; фальшивомонетчество; компьютерная 
преступность; коррупция; незаконная торговля оружием, боеприпасами и 
взрывчатыми веществами; незаконная торговля животными, находящимися под 
угрозой исчезновения; незаконная торговля растениями, находящимися под угрозой 
исчезновения; экологические преступления; незаконная торговля гормональными 
препаратами.19 
 
 

 

3.3.2. EUROPOL (Европол) (SIENA) 
Европол является правоохранительным агентством Европейского союза со 

штаб-квартирой в Гааге (Нидерланды). Европол сотрудничает с правоохранительными 
органами государств-членов Европейского Союза и других государств, не 
являющихся членами, включая Австралию, Канаду, США и Норвегию.  

Европол расследует все формы организованной преступности, затрагивающие 
два или более государства-участника и другие тяжкие формы преступности, как 
указано в приложении к Решению Совета (Статьи 3,4 Решения Совета Европола). 

Республика Молдова сотрудничает с Европейским полицейским управлением 
(Европол) на основе Соглашения о стратегическом сотрудничестве, подписанного в 
2007 году, и Соглашения об оперативном сотрудничестве, подписанного 18 декабря 
2014 года в Кишиневе. С 2013 года Республика Молдова откомандировала офицера 
связи в Европол. 

Среди услуг, предоставляемых Европолом, можно отметить следующие: 
                                                           
17 Положение о сотрудничестве между Прокуратурой Республики Молдова и Евроюстом, утвержденное 
приказом Генерального прокурора № 29/7 от 17.10.2016. 
18 Приказ ГП №40/7.2 от 21.11.2016 о назначение контактного пункта Евроюст. 
19 Согласно ст.4 Решения №2009/426/JHA от 16.12.2008 Совета Европейского Союза об усилении Евроюст и о 
 внесении изменений в Решение Совета ЕС №.2002/187/JHA от 28.02.2002 о создании Евроюст в целях 
 усиления борьбы с тяжкой преступностью. 
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- содействие обмену информацией между Европолом, государствами-
участниками и третьими сторонами; 

- организация и предоставление баз данных для ввода и использования 
информации; 

- анализ информации о преступности и преступниках и распространение 
информации среди государств-участников; 

- предоставление оперативной поддержки. 
 
Национальным подразделением, которое управляет и способствует обмену 

оперативной информацией на международном, региональном и национальном 
уровнях в области борьбы с преступностью по каналам связи Европола, является 
Центр международного полицейского сотрудничества20 (далее ЦМПС). 

Этот же Центр обеспечивает обмен информацией с Интерполом и SELEC 
/GUAM.   

 
Европол управляет сетевым приложением безопасного обмена информацией - 

SIENA, через которое можно получить доступ к информации в данной области. 
Запрос на доступ к информации должен содержать следующие данные: 
- тип запрашиваемой информации; 
- страна, из которой запрашивается информация; 
- данные лица, для которого запрашивается информация (если возможно, с 

указанием IDNP); 
- связь между указанным лицом и запрашиваемым государством; 
- номер уголовного дела; 
- описание расследуемого деяния и правовая характеристика расследуемого 

преступления; 
- срочность запроса и мотивация этой необходимости. 

 
 
 

Сеть SIENA сотрудничает с другими странами, не входящими в ЕС, через сеть 
CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network), и через Секретариат 
ЕВРОПОЛа, информацию можно запрашивать и в других региональных сетях типа 
CARIN: ARINSA (Межведомственная сеть по возвращению активов Южной Африки), 
RRAG (Латиноамериканская сеть возвращения активов), ARIN-AP: Сеть по 
возвращению активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ARIN-AP), 
Межведомственная сеть по возвращению активов для Западной Африки (ARINWA) 
Межведомственная сеть по возвращению активов для Восточной Африки (ARIN-EA). 
 
 
3.3.3. Сеть CARIN  

Камденская межучрежденческая сеть по возвращению активов (Camden Assets 
Recovery Interangency Network, далее - CARIN) –проект, разработанный ЕВРОПОЛом, 
представляет собой неформальную сеть практиков и экспертов по выявлению, 
изъятию и конфискации доходов, полученных преступным путем. Она включает 54 
юрисдикции, в том числе 28 стран-членов ЕС, а также девять международных 
организаций. 

 

                                                           
20 http://politia.md/ro/content/informatii-despre-ccpi. 
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ВАЖНО!  Прежде чем официально запросить информацию о выявлении 
доходов от преступной деятельности, при условии, что ответ является средством 
доказывания, необходимо попытаться неофициально идентифицировать доходы от 
преступной деятельности через посредство сети CARIN и ее под-сетей: RRAG (для 
Южной Америки), ARINSA (Южная Африка), ARINEA (Восточная Африка), ARIN 
WA (Западная Африка). 

 
Республика Молдова является наблюдателем в этой сети, а точкой контакта 

является Центр международного полицейского сотрудничества (CCPI). 
  

3.3.4. INTERPOL (Интерпол) 
Интерпол - это Международная организация уголовной полиции со штаб-

квартирой в Лионе, Франция, в ее состав входит 190 государств, включая Республику 
Молдова. 

В рамках сотрудничества через Интерпол государства-члены могут 
воспользоваться следующими инструментами: 

- обмен информацией между государствами-членами в режиме 24/7; 
- обмен оперативными данными; 
- обеспечение связи между офицерами полиции; 
- обеспечивает доступ полицейских к базам данных Интерпола по 

подозреваемым, разыскиваемых лиц, утерянных или украденных паспортов, 
похищенных транспортных средств, отпечатков пальцев, профилей ДНК, 
пропавших произведений искусства, и т.д. 

 Центр международного полицейского сотрудничества является национальным 
подразделением, содействующим обмену информацией между Интерполом и 
Республикой Молдова. 
 
3.3.5. SELEC (Правоохранительный Центр стран Юго-Восточной Европы)  

Правоохранительный Центр стран Юго-Восточной Европы  (SELEC), со штаб-
квартирой в Бухаресте является международной правоохранительной организацией, 
объединяющей 12 государств-членов. SELEC стремится оказывать поддержку 
государствам-членам и интенсифицировать координацию действий по 
предупреждению и борьбе с трансграничной преступностью, являясь преемником 
Инициативы сотрудничества в Юго-Восточной Европе (SECI). 

Государствами-членами SELEC являются: Албания, Босния и Герцеговина, 
Болгария, Хорватия, Республика Северная Македония, Греция, Республика Молдова, 
Черногория, Румыния, Сербия, Турция и Венгрия. 

Государства-партнеры SECI, а также США, которые оказали финансовую 
поддержку Центру, подняли вопрос об укреплении отношений между Центром и 
Европолом и, в будущем, о развитии институционализированных отношений со 
структурами безопасности ЕС. 

SELEC - единственная организация в Юго-Восточной Европе, которая борется с 
трансграничной преступностью на оперативном уровне и объединяет полицию и 
таможенные органы 12 государств-членов. 

С функциональной точки зрения SELEC сохраняет гибкость и операционную 
эффективность SECI, при усовершенствованных  аналитических возможностях за счет 
установки более совершенных информационных и технических систем, 
обеспечивающих адекватный уровень защиты персональных данных в соответствии 
со стандартами ЕС. Ратификация и вступление в силу Конвенции обеспечивает SELEC 
международную правосубъектность и определяет условия и способ сотрудничества с 
другими важными международными правоохранительными организациями. 
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Сотрудничество с SELEC возможно для любого государства, организации 
или международного органа, которые заинтересованы в сотрудничестве 
правоохранительных органов в Юго-Восточной Европе. 

Статус «Операционный партнер» дает право участвовать в оперативной 
деятельности SELEC, а также обмениваться информацией, данными личного 
характера и секретной информацией. Кроме того, Операционные партнеры имеют 
право присутствовать на всех встречах и мероприятиях, проводимых SELEC. 

В настоящее время Интерпол, Италия и США имеют статус Операционных 
партнеров. 

 
 
3.3.6. UNODC 

Управление Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности 
– агентство ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (далее - UNODC), ко-
спонсор UNAIDS (Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИД) с 1999 года, 
обладает мандатом по координации всей деятельности по контролю незаконного 
оборота  наркотиков и предотвращению терроризма и транснациональной 
преступности. Агентство поддерживает страны-члены в обеспечении доступа к 
услугам здравоохранения, безопасности и правосудия для всех граждан с учетом 
существования этих глобальных угроз. UNODC также консультирует и помогает 
правительствам в борьбе с торговлей людьми и улучшении состояния здоровья жертв 
торговли людьми, в частности, с ВИЧ-инфекцией. 

Агентство поддерживает веб-сайт unodc.org, где можно получить информацию 
об инструментах и сетях международного правового сотрудничества.  

Также Агентством поддерживается база данных IMOLIN (www.imolin.org), 
которая предоставляет информацию о законодательстве государств-членов ООН по 
борьбе с отмыванием денег и о конвенциях, сторонам которых являются государства. 

База данных IMOLIN, разработанная Агентством (www.imolin.org), 
предоставляет информацию о законодательстве государств-членов ООН в сфере 
борьбы с отмыванием денег, а также о конвенциях, стороной которых является каждое 
государство. База данных может использоваться на основе учетной записи 
пользователя, при ее создании необходимо использовать служебный  адрес 
электронной почты, информация доступна только для государственных служащих. 

 
3.4. Оперативная фаза расследований 

ВАЖНО!  На оперативной фазе осуществляются действия по уголовному 
преследованию и специальные розыскные мероприятия, которые будут постоянно 
адаптироваться в зависимости как от характера преступления, так и от результатов, 
полученных в ходе уголовного расследования. В этом контексте на этапе 
планирования может быть установлена определенная иерархия средств доказывания, 
через призму которых будут установлены реальные обстоятельства.  

Как правило, на оперативном этапе после того, как были использованы 
открытые источники информации и доступ к базам данных, для получения 
различных данных о физических и юридических лицах следует:  

- проведение специальных розыскных мероприятий; 
- проведение обысков;   
- допрос свидетелей;   
- допрос подозреваемого/обвиняемого; 
- объединенные розыскные группы; 
- допрос специалистов. 
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 Следует отметить, что расследование преступной деятельности обычно 
осуществляется с использованием современных розыскных средств, однако средства 
доказывания будут определены в зависимости от типологии утаивания доходов от 
преступления, используемой преступниками. 

 
3.4.1. Специальные розыскные мероприятия 

Используются для определения положения и контроля, осуществляемого 
обвиняемым/подозреваемым в отношении определенных лиц, или для проверки 
финансовых операций вовлеченных лиц.  

Не все специальные розыскные мероприятия, изложенные в статье 1322 УПК, 
которые широко применяются при расследовании преступлений, будут выделены. 

 
ВАЖНО!  Прокуроры и офицеры по уголовному преследованию, отдавая 

распоряжения и авторизуя проведение специальных мероприятий в постановлениях и 
ходатайствах, одновременно с соответствующей информацией, касающейся спектра 
доказательств основного правонарушения, также будут запрашивать сбор 
информации, касающейся финансового положения лиц, на которых распространяется 
специальные мероприятия. 

В зависимости от ситуации, из серии специальных розыскных мероприятий, 
необходимых для проведения параллельных финансовых расследований, можно 
отметить следующие: 

 ст.133 УПК – „Задержание, изучение, передача, досмотр и выемка 
почтовых отправлений” – могут быть задержаны, изучены, переданы, досмотрены или 
изъяты следующие почтовые отправления: все виды писем, телеграммы, 
радиограммы, бандероли, почтовые посылки, почтовые контейнеры, денежные 
переводы, сообщения по факсу и электронной почте. 

Изучение электронной почты может быть ценным источником финансовой 
информации на том основании, что в настоящее время это средство связи все чаще 
используется, в частности, в случае преступлений, приносящих доход.  

 ст.1341 УПК - „Мониторинг соединений, относящихся к телеграфным и 
электронным сообщениям” – состоит в доступе и проверке, без уведомления 
отправителя или получателя, сообщений, которые были отправлены учреждениям, 
предоставляющим услуги по доставке электронных сообщений или других сообщений 
и входящих/исходящих звонков абонента. Эта деятельность позволяет также 
проникать в информационную систему хранения данных напрямую либо удаленно, 
через адаптированное программное обеспечение или через сеть, с целью выявления 
доказательств.  

 ст.1344 УПК – „Мониторинг ли контроль финансовых сделок и доступ к 
финансовой информации” -  представляют собой операции, посредством которых 
обеспечивается ознакомление с содержанием финансовых сделок, осуществленных 
через финансовые учреждения или другие компетентные учреждения, или получение 
от финансовых учреждений находящихся в их распоряжении документов или 
информации по депозитам, счетам или финансовым операциям лица. 

Следует помнить, что мониторинг или контроль финансовых сделок и доступ к 
финансовой информации разрешаются в случае, если начато уголовное преследование 
по преступлениям, предусмотренным статьями 189–192, 196, 199, 206, 208, 209, 217–
2175, 220, 236, 237, 239–248, 251–253, 255, 256, 278, 279, 2791, 283, 284, 290, 292, 3011, 
302, 324–327, 3301, 333, 334, 343, 352, 361 и 362 Уголовного Кодекса. 

 ст.136 УПК -  „Розыскная  деятельность под  прикрытием” – 
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используется, в частности, для установления субъективной стороны преступления, для 
выявления всех исполнителей преступления, а также совершения преступления как 
такового, для определения времени и места его совершения. 

Тем не менее, специальное розыскное мероприятие, розыскная деятельность 
под прикрытием, должны также учитывать финансовые аспекты дела, чтобы после 
того, как проникшее лицо вошло в доверие, оно также собирало информацию об 
имуществе, используемом подозреваемыми, недвижимости и транспортных 
средствах, образе жизни, источниках дохода, расходах, используемых платежных 
системах. 

ВАЖНО!  При протоколировании результатов расследования, в соответствии 
со ст.1325 УПК, розыскной офицер внимательно изучает информацию, полученную в 
результате отражения мероприятия, и, в дополнение к информации о предикатном 
правонарушении, также выделяет данные о финансовом профиле лица, на которое 
распространяются специальные мероприятия. 
 
3.4.2. Обыск в жилищах, местах проживания, коммерческих помещениях, 
бухгалтериях  

При обыске в рамках уголовного преследования согласно статьям 125-132 УПК, 
проводимом в подавляющем большинстве преступлений, приносящих доход, часто 
упускается, что параллельно с доказательствами, необходимыми для основного 
преступления, необходимо проверять и финансовые аспекты дела. 

В ходе обысков, осуществляемых в рамках уголовного преследования, 
прокуроры и офицеры по уголовному преследованию должны указывать в 
постановлениях и запросах на санкционирование действий по уголовному 
преследованию помимо объектов преступления (например, наркотики, огнестрельное 
оружие, предположительно фальшивые документы и т.д.) и объекты, которые 
отражают или содержат информацию о финансовой деятельности лиц, в отношении 
которых ведется расследование. 

Например, в случае преступлений, приносящих доход, имеет смысл изымать 
также документы о финансовом профиле лица21, включая: 

- документы, касающиеся недвижимого имущества, транспортных средств или 
другого имущества (документы на право собственности, счета-фактуры, 
коммерческие и страховые договоры, договоры займа и ипотеки, документы о 
процентных поступлениях на депозитные счета, квитанции об уплате налогов, 
документы, подтверждающие ремонт принадлежащего имущества, в частности 
недвижимого имущества); 

- ключи от объектов недвижимости или транспортных средств; 
- записи о банковских счетах и ячейках; 
- документы предприятий; 
- электронную технику, включая мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, 

компьютеры, устройства хранения информации (USB-накопители, жесткие диски, и 
т.д.). 

В памяти этих технических средств может храниться информация о платежных 
системах, используемых бенефициарами, данные о расходах и доходах, покупках, 
совершаемых через интернет-магазины, спектр другой соответствующей информации 
для определения финансового профиля.  

Обыски на дому могут проводиться как в домах подозреваемых/ обвиняемых, 
так и в местах, определенных другими процедурами доказывания, в рамках других 
действий по уголовному преследованию, специальных розыскных мероприятий и т. д. 

                                                           
21 См. выше, в предыдущей главе. 
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До проведения обысков, чтобы определить объекты, которые будут 
представлять интерес для финансового расследования, в каждом отдельном случае 
лица, которые будут выполнять соответствующее мероприятие, должны 
задокументировать лиц, проживающих в этих зданиях, и соответственно, их связь с 
расследуемым деянием, объекты, которые могут быть обнаружены или находятся в 
жилье, где происходит обыск. 

 
3.4.3. Допрос свидетелей 

 Принимая во внимание особенности совершения преступления, приносящего 
доход, в ходе допроса свидетеля, наряду со сбором доказательств по основному 
преступлению, должна также собираться информация о финансовом профиле лица. 

 
При проведении финансовых расследований  в связи с преступлением, 

допрашиваемых свидетелей можно разделить на три категории, а именно:  
a) свидетели – заинтересованные в результате расследования; 
b) свидетели – предположительно замешанные в совершении    

преступления; 
c) свидетели -  третьи лица.  
 

Определение категории свидетелей необходимо для определения подхода, 
который следователь будет использовать в ходе допроса, а также вопросов, которые 
будут заданы.  

a) свидетели – заинтересованные в результате расследования – лица, на 
которых ссылается подозреваемый/обвиняемый, указывая, что источником 
денег/имущества являются именно эти индивидуумы.   

Лицами, указанными подозреваемыми/обвиняемыми, могут быть 
родственники, друзья или другие близкие либо подчиненные им, и, как правило, они 
подтверждают утверждения о происхождении денег/имущества субъекта 
расследования. 

Заявления этих лиц должны быть тщательно проверены, после чего будет 
разумно провести повторный допрос свидетелей с конкретизацией тех аспектов, 
которые не совпадают с данными, собранными из объективных источников. 

b) свидетели – предположительно замешанные в совершении    
преступления - лица, согласно определенным источникам, имеющие отношение к 
преступному деянию, однако собранные доказательства не достаточны для признания 
этих лиц в качестве подозреваемых/обвиняемых, а объективные обстоятельства 
определяют необходимость допроса. 

Допрос таких свидетелей, которые могут быть бухгалтерами предприятия, 
администраторами, людьми, задействованными выгодоприобретающим 
собственником, и обладают ценной информацией для проводимого расследования, 
определяется конкретным подходом следователей для проверки причастности 
исследуемого субъекта и накопления доказательств по финансовым аспектам дела. 

c) свидетели -  третьи лица – лица, которые знают определенные 
обстоятельства дела и могут объективно отражать расследуемые деяния. К допросу 
таких свидетелей необходимо подготовится с использованием информации из 
открытых источников и баз данных государственных и частных учреждений, в целях 
доказывания некоторых финансовых аспектов рассматриваемого дела. 

 
3.4.4. Допрос подозреваемого/обвиняемого 

Подозреваемый или обвиняемый, согласно статьям 64, 66 УПК, вправе  давать 
показания или отказаться от дачи показаний. Более того, когда он соглашается давать 
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показания, он часто обманывает, не будучи обязан согласно положениям закона 
говорить правду. 

Таким образом, в зависимости от позиции вышеназванного, в рамках допроса о 
преступлении, приносящем доход, должны быть сформулированы и вопросы о 
финансовом профиле. 

На этом этапе целесообразно использовать процессуальный прием, при 
котором, несмотря на позицию использования права на молчание (в отношении 
выдвинутого обвинения в преступлении, приносящем доход), офицер по уголовному 
преследованию или прокурор могут задать отдельные вопросы 
подозреваемому/обвиняемому, если он не хочет объяснять происхождение имущества, 
обнаруженного или определенного в ходе уголовного процесса, о том, при каких 
обстоятельствах оно оказалось у него или на каких условиях он его использует. 

В этом случае, принимая во внимание дело № 44652/98 от 8 октября 2002 года, 
Беклз против Соединенного Королевства22  от 8 октября 2002 года, в котором 
Европейский суд по правам человека постановил, что «... право на молчание не может 
и не должно препятствовать тому, чтобы молчание обвиняемого в ситуациях, явно 
требующих объяснений с его стороны, принималось во внимание при определении 
применимости доказательств, представленных обвинением ... «, молчание не будет 
рассматриваться как абсолютное право, поскольку обоснование происхождения 
материальных средств и имущества является позитивным обязательством 
собственника либо владельца, а отсутствие объяснения может привести к выводу, что 
они происходят из незаконных доходов. 

Практика ЕСПЧ в отношении обязательства обвиняемого/подсудимого по 
обоснованию правомерности происхождения финансовых источников может быть 
отмечена в деле №23572/07 от 02.05.2017 - Стив Митчелл Зсюсхен  против Бельгии23. 

При втором варианте, когда подозреваемый/обвиняемый соглашается быть 
допрошенным, помимо вопросов по обвинению в предикатном правонарушении, 
должны быть заданы вопросы о доходах и имуществе обвиняемого. 

Что касается сумм денег, происхождение которых определить сложнее, можно 
сформулировать следующие вопросы: 

(d) максимальная сумма, которая, как утверждается, находилась во владении в 
начале периода; 

d) происхождение суммы; 
е) где эта сумма хранилась; 
f) кто знал об этой сумме; 
g) считал ли кто-то эти деньги; 
i) знает ли кто-то об этих суммах; 
j) в какой валюте хранилась сумма. 
Все это должно быть проверено на допросах свидетелей или соучастников 

совершения расследуемого преступления. 
 

3.4.5. Совместные розыскные группы 
Расследование преступлений приносящих доход, связанное с необходимостью 

проведения финансовых расследований, часто выходит за пределы государства, имея 
транснациональный характер. 

Международная юридическая помощь по уголовным делам предусмотрена в 
главе IX Уголовно-процессуального кодекса, и наиболее используемой формой 
является поручение о производстве процессуальных действий. 

                                                           
22 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60672 
23http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-174209 
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В настоящее время следователи часто сотрудничают для проведения 
расследований на территории двух или более государств в рамках совместных 
розыскных групп. 

Компетентные органы по меньшей мере двух государств могут создать 
совместную розыскную группу с определенной целью и на ограниченный срок, 
который может быть продлен с согласия всех сторон, с целью осуществления 
уголовного преследования в одном или нескольких государствах, из представителей 
которых состоит группа. Состав совместной розыскной группы определяется по 
общему согласию. 

Совместная розыскная группа может быть создана в случае: 
- если в ходе уголовного преследования, осуществляемого в государстве-

заявителе, возникает необходимость проведения комплексного уголовного 
преследования, требующего мобилизации значительных ресурсов нескольких 
государств; 

- если несколько государств осуществляют уголовные преследования, при 
которых необходимы согласованные и координируемые действия со стороны данных 
государств. 

В запросе о формировании совместной розыскной группы должны быть 
указаны: орган, подавший запрос, предмет и мотив запроса, сведения о преследуемом 
лице и его гражданство, фамилия и адрес получателя и, при необходимости, 
предложения относительно состава группы. 

Участники совместной розыскной группы, назначенные властями Молдовы, 
являются ее членами, а члены, назначенные иностранным государством, являются ее 
откомандированными членами. 

Деятельность совместной розыскной группы на территории Республики 
Молдова осуществляется в соответствии со следующими правилами: 

- руководителем группы является представитель органа, участвующего в 
уголовном преследовании, страны-участницы, на территории которой действует 
группа; он действует в пределах полномочий, предоставленных национальным 
правом; 

- группа действует в соответствии с законодательством Республики Молдова. 
Члены и откомандированные члены группы исполняют свои обязанности под 
руководством лица, указанного в пункте 1), с учетом условий, установленных 
органами власти их стран в соглашении о создании группы. 

Откомандированные члены совместной розыскной группы уполномочены 
присутствовать при проведении любых процессуальных действий, за исключением 
случаев, когда руководитель группы, исходя из особых мотивов, решает иначе. 

В случаях, когда совместной розыскной группе предстоит проведение 
процессуальных действий на территории государства-заявителя, откомандированные 
члены могут требовать от компетентных органов своих стран проведения данных 
действий. 

Откомандированный член совместной розыскной группы может в соответствии 
со своим национальным правом и в пределах своих полномочий предоставлять группе 
сведения, которыми располагает откомандировавшее его государство, с целью 
содействия осуществляемому группой уголовному преследованию. 

Сведения, полученные обычным путем членом или откомандированным членом 
в ходе участия в совместной розыскной группе, которые не могут быть получены 
компетентными органами вовлеченных государств иным путем, могут 
использоваться: 

-    для достижения цели, с которой создавалась группа; 
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- для раскрытия, расследования других преступлений или осуществления  
преследования в связи с ними,  с согласия государства, на территории которого были 
получены сведения; 

-  для предупреждения неизбежной и серьезной угрозы общественной 
безопасности; 

- в других целях, если это согласовано с государствами, создавшими группу. 
В случае совместной розыскной группы, действующей на территории 

Республики Молдова, откомандированные члены группы приравниваются к членам, 
назначенным от Республики Молдова, в том, что касается расследования 
преступлений, совершенных против них или ими. 

Процедуры создания и деятельности совместных розыскных групп 
регулируются как национальным законодательством, а именно ст. 5402 УПК, так и 
Инструкцией о создании и деятельности совместных розыскных групп, утвержденной 
Совместным приказом № 40/215/324-0/92 от 23.07.2014. 

 
3.4.6. Проведение исследований/экспертиз 

В рамках финансовых расследований следователи, для установления 
финансовых аспектов преступлений дают распоряжения о проведении различных 
типов исследований/экспертиз, включая бухгалтерские, экономические, финансово-
банковские, товароведческие и т. д.24 
 Объектами бухгалтерского исследования/экспертизы являются: первичные 
учетные документы; регистры бухгалтерского учета; журналы-ордера, отчеты, главная 
книга; журналы учета (реестры, аналитические записи, сводные ведомости). 

В ходе расследования специалисты/эксперты могут использовать 
статистические данные, акты ревизий, контроля, документы ГНС, отчеты других 
экспертов, протоколы, приложенные к делу, если эта информация необходима 
специалисту/эксперту и связана с документами бухгалтерского учета. 

Объектами финансово-банковских исследований/экспертизы являются: 
бухгалтерские журналы, первичные бухгалтерские записи и банковские документы; 
протоколы; финансовые документы и экономические данные, кредитные файлы, 
другие документы кредитного анализа и отношений между кредитором и должником; 
финансово-экономические данные экономического агента, кредитные соглашения, 
протоколы; контрольно-ревизионные акты, нормативные акты, регламентирующие 
правила исчисления налогов и налогообложения; исследования материалов агента, 
которому предоставляется кредит; акты инвентаризации. 
 Объектами экономических исследований/экспертизы являются: сметы 
расходов; бизнес-планы; бухгалтерские документы; нормативные акты об оплате 
труда, отпусках, премиях; расчет экономической эффективности рационализаций и 
предложений; сметы расхода денег и материалов; акты контроля и ревизии объекта 
строительства, заключения технического специалиста/эксперта. 
 В рамках уголовных дел органам уголовного преследования бывает необходимо 
определить стоимость некоторых товаров. Для этой цели можно назначить 
товароведческое исследование/экспертизу.  
 Объектами исследования в этом случае являются: потребительские товары, 
текстиль, одежда, трикотаж, кожгалантерея, обувь, товары из кожи и меха, ковры, 
мебель, спортивная одежда, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика, товары для 
дома и быта и др.; пищевые продукты и агропродовольственные товары; упаковка; 
товары, инвентарь, документы по учету товарно-материальных ценностей, складские 
записи, счета-фактуры о закупках; сертификаты качества, происхождения, 

                                                           
24 http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=245 

http://www.justice.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=245
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сертификаты лабораторных анализов; документы, отражающие количественные и 
качественные характеристики продукции при отгрузке, при транспортировке, 
хранении и продаже. 

 
IV. ОТРАЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ 
4.1. Компетенция и общие правила 

В соответствии с положениями ст.258 п.(3) Уголовно-процессуального кодекса, 
Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества информирует 
орган уголовного преследования/прокурора о принятых на основании поручения 
мерах посредством протокола по результатам параллельного финансового 
расследования.  

Срок выполнения поручения Агентству по возмещению добытого преступным 
путем имущества не может превышать разумного срока уголовного преследования, с 
уведомлением каждые 60 дней органа уголовного преследования о результатах 
параллельных финансовых расследований, проведенных в целях возмещения 
добытого преступным путем имущества. 

Согласно положениям ст.93 пар.(2) пункта 9) Кодекса, в качестве доказательств 
в уголовном процессе допускаются фактические данные, установленные протоколами 
результатов параллельных финансовых расследований. 

Таким образом, протокол о результатах параллельных финансовых 
расследований, если он составлен надлежащим образом, является как важным 
источником доказательств, так и подробным обзором действий. 
 
4.2. Протоколирование результатов 

Протоколы, отражающие результаты параллельных финансовых 
расследований, составляются в соответствии с положениями ст.260 Уголовно-
процессуального кодекса, а также на основании положений ст.5 пункта a) 
Закона№48/2017, в случае, если составляется офицером по уголовному преследованию 
Агентства. 

Протокол должен содержать следующую информацию: 
- ответственное лицо, которое составляет протокол; 
- дата получения поручения; 
- субъект расследования и его статус (подозреваемый или обвиняемый); 
- место жительства, условия, прописка, семейное положение, образ жизни и образ 

жизни субъекта параллельного финансового расследования, членов его семьи, в 
зависимости от обстоятельств; 

- место работы субъекта расследования и членов его семьи;  
- движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ему в качестве 

собственника, учредителя или администратора юридического лица и его 
стоимость;  

- движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ему в качестве 
бенефициара, и их стоимость, с детализацией подтверждающих аргументов и 
доказательств, периода и способа владения, используемых финансовых 
средствах, лица, являющиеся посредниками; 

- законные доходы и расходы субъекта расследования и членов его семьи; 
- банковские счета (карточный счет, текущий, кредит, дебит, и т.д.), суммы, 

имеющиеся на счете, владение металлическими сейфами, полученные / 
произведенные денежные переводы; 

- информация, участвовало /участвует ли расследуемое лицо в судебном 
процессе;   
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- выявление полученных доходов:  
a) информация из заявлений об имуществе и личных интересах; 
b) информация из информационных систем Государственной налоговой 

службы о полученных доходах и дивидендах; 
c) при необходимости, информация от соответствующих учреждений о 

представленных годовых отчетах;  
d) информация о семейных событиях, где субъект мог собрать деньги (дни 

рождения, свадьбы, крестины, другие события);  
- информация об имуществе, находящемся во владении за границей, и, в 

зависимости от обстоятельств, о расходах, понесенных за границей (поездки с 
семьей на отдых, покупки товаров из-за границы и т. д.); 

- анализ данных, полученных путем сопоставления информации о владении 
недвижимостью, полученных доходах и понесенных расходах; 

- отметки, в случае если есть существенная разница между доходами и расходами 
субъекта; 

- отметки об установлении запрета на распоряжение имуществом и его 
обоснование (дата наложения ареста, номер решения суда, необходимость, 
собственник де-юре, де-факто и т. д.) 

К протоколу должны быть приложены все материалы, доказательства, документы, 
подтверждающие содержание этого документа.  

 
 

V. НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕОБОСНОВАННОГО ДОХОДА 
5.1. Общие аспекты и законодательное определение незаконного обогащения  

Уголовное законодательство предусматривает наказание за факт незаконного 
обогащения, определяя его согласно ст.3302  как: «Владение должностным или 
публичным лицом, лично либо через третьих лиц, имуществом, стоимость которого 
существенно превышает полученные им средства и в отношении которого 
установлено на основании доказательств, что оно не могло быть получено законным 
путем»25 

Органы прокуратуры/уголовного розыска должны уделять больше внимания 
расследованию уголовных дел в отношении публичных лиц/лиц исполняющих 
ответственные государственные должности или дел, раскрывающих деятельность 
публичных лиц/лиц исполняющих ответственные  государственные должности. 

Информация о незаконном обогащении может раскрываться по результатам 
специальных розыскных мероприятий (особенно специальных розыскных 
мероприятий, позволяющих использовать технические средства аудио-, фото- или 
видеозаписи), а также других процессуальных действий, раскрывающих 
необоснованные доходы (выемка информации, содержащей банковскую тайну, 
выемка документов, осмотр места происшествия или обыск). 

Если процессуальные действия, предпринятые по уголовному делу, раскрывают 
данные или информацию о владении публичными лицами/лицами исполняющими 
ответственные  государственные должности имуществом или собственностью, 
происхождение которых необоснованно, офицер по уголовному 
преследованию/прокурор обязан начать расследование по уголовному делу с целью 
выявления обоснованных подозрений в совершении такого деяния. 

Под необоснованным происхождением следует понимать, что стоимость 
имущества существенно превышает легальные доходы, накопленные публичным 
                                                           
25 Ст.3302  введена Законом № 326/23.12.2013, вступил в силу 25.02.2014 

lex:LPLP20131223326
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лицом/лицом исполняющим ответственные  государственные должности, и не 
совместима с его фактическими расходами. 

Существенная разница определяется по методу чистого дохода. Орган 
уголовного преследования, прокурор определяют сумму дохода, заявленную 
публичным лицом/лицом исполняющим ответственные  государственные должности, 
из которой вычитается сумма имущества, полученного в течение отчетного периода, и 
сумма реальных расходов, понесенных соответствующим лицом. 

Если невозможно определить реальные расходы, они будут приравнены к 
прожиточному минимуму согласно данным Национального бюро статистики26. 

В случае выявления особых расходов (например, покупка предметов роскоши, 
расходы на отдых или развлечения и т. д.) они будут суммироваться с суммой 
прожиточного минимума согласно данным Национального бюро статистики. 

В целях определения чистого дохода орган уголовного преследования или 
прокурор должен использовать доступ к национальным базам данных для 
установления имущества публичного лица/лица исполняющего ответственную  
государственную должность (например, электронный реестр транспортных средств, 
реестр недвижимого имущества, регистры учета пересечения границы, портал 
деклараций о доходах и имуществе и т. д.). 

Значительное расхождение между стоимостью имущества во владении и 
законным доходом – это разница, превышающая 20 средних заработных плат по 
экономике, между приобретенным имуществом и доходами, полученными субъектом 
декларирования вместе с членами его семьи, его сожителем/сожительницей в период 
исполнения полномочий, государственных должностей или ответственных 
государственных должностей в тот же период (ст.2 Закона №133/17.06.2016 о 
декларировании имущества и личных интересов). 

При любых обстоятельствах получение информации должно осуществляться 
без ущерба для проведения расследования на основании принципов законности и, при 
необходимости, конфиденциальности. 

При осуществлении уголовного преследования должны соблюдаться 
положения Уголовно-процессуального кодекса, относящиеся к компетенции по 
проведению уголовного расследования. Если орган уголовного преследования, 
начавший уголовное преследование по факту незаконного обогащение, не обладает 
полномочиями по продолжению преследования, он действует в соответствии с 
положениями статьи 271 Уголовно-процессуального кодекса. 

При передаче материалов уголовного дела компетентному органу 
предпринимаются необходимые шаги, чтобы не допустить разглашения данных и 
информации, установленной до или после начала уголовного преследования третьим 
лицам. 

При регистрации уголовного дела в АИС «E-file», желательно указывать данные 
о расследуемом деле или публичном лице/лице исполняющем ответственную  
государственную должность только после признания такового в качестве 
подозреваемого или предъявления обвинения. 

Расследование преступления незаконного обогащения должно быть направлено 
на установление следующих обстоятельств: 

 полученный законный доход; 
 задекларированный доход; 
 имущество во владении; 
 понесенные расходы; 
 образ жизни субъекта. 

                                                           
26 Доступно на http://statistica.gov.md/ 
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5.2. Законно полученный доход  
Законный доход публичного лица/лица, исполняющего ответственную  

государственную должность представляет собой доход, полученный лицом и членами 
его семьи из законных источников, происхождение которых подтверждается 
официальными документами или гражданско-правовыми актами, которые не лишены 
юридической силы, будучи фиктивными или подделанными (выплаты заработной 
платы, надбавки, премии, суточные, материальные надбавки, выплаты от других 
видов деятельности, разрешенных законом в соответствии с их должностями, 
пожертвования и т. д.) 

Орган по уголовному преследованию или прокурор должен проверить 
реальность источника законного дохода.  

Если доход получен в результате гражданского правового акта, он также должен 
быть проверен, чтобы установить: 

• отношения между публичным лицом/лицом, исполняющим ответственную 
государственную должность и/или членами его семьи с договаривающейся 
стороной, в зависимости от обстоятельств, с владельцами-предшественниками, 
поставщиками услуг, заемщиком, наследником и т. д.; 

• когда возникло намерение составить правовой акт или кто был инициатором 
сделки; 

• соответствует ли стоимость товара или цена, указанная в правовом акте, цене 
или фактической стоимости, которая обычна для такого акта, и был ли платеж 
произведен способом, указанным в договоре; 

• имело ли лицо, которое бесплатно заключило гражданский правовой акт в 
пользу публичного лица/лица, исполняющего ответственную государственную 
должность и/или членов его семьи, реальную возможность выполнить свое 
обязательство. 
 

5.3. Задекларированный доход 
Задекларированный доход публичного лица/лица, исполняющего 

ответственную государственную должность - это доход, указанный в декларациях об 
имуществе и личных интересах, годовой доход, задекларированный в 
Государственной налоговой службе, а также доходы, задекларированные членами 
семьи. 

Для установления задекларированного дохода орган уголовного преследования 
или прокурор, в зависимости от обстоятельств, конфиденциально, должны обратиться  
к соответствующим базам данных (портал деклараций об имуществе на сайте 
www.ani.md или reports.fisc.md). 
 
5.4. Имущество во владении 

В рамках расследования должно быть выявлено все имущество, находящееся во 
владении публичного лица/лица, исполняющего ответственную  государственную 
должность и/или членов его семьи, либо через третьих лиц. 

При выявлении имущества, находящегося во владении, следует проверять 
информацию из деклараций об имуществе и интересах или деклараций, поданных в 
Государственную налоговую службу, также необходимо проверить базы данных 
(например, такие как реестр недвижимости или реестр транспортных средств). В 
то же время, необходимо установить наличие других объектов, таких как коллекции, 
предметы антиквариата. Равным образом должна быть проверена информация, 
содержащаяся в средствах массовой информации или декларациях других лиц,  а 
также, в зависимости от обстоятельств, соответствующая информация в судебных 
решениях, касающихся указанного имущества. 
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Орган уголовного преследования или прокурор должен установить, владеет ли 
публичное лицо/лицо, исполняющее ответственную  государственную должность 
и/или члены его семьи имуществом через третьих лиц (родственники, друзья или 
другие посредники), включая проверку режима владения и пользования имуществом. 

Кроме того, необходимо проверить фактическую стоимость, указанную в 
декларации о покупке или продаже имущества. 

 
5.5. Понесенные расходы 

В категорию понесенных расходов входят расходы, понесенные публичным 
лицом/лицом, исполняющим ответственную  государственную должность и/или 
членами его семьи на покупку товаров или услуг (приобретение автомобилей или 
другого технического оборудования, расходы на отдых и развлечения, расходы на 
обучение, расходы, понесенные для организации различных церемоний и т. д.), включая 
пожертвования, потребительские расходы и расходы на содержание имущества 
(техническое обслуживание зданий, автомобилей, оплата коммунальных услуг и т. д.) 

Также должны быть определены долги (займы у физических или юридических 
лиц, банковские кредиты или договоры с кредитными организациями) и способы их 
погашения. В этом смысле орган уголовного преследования или прокурор должен 
определить общую сумму долга, соотнеся ее с полученными законными доходами, и 
указать информацию о сумме долга и реальной возможности публичного лица/лица, 
исполняющего ответственную  государственную должность и/или членов его семьи 
погасить долги из законных источников. 

 
5.6. Образ жизни лица и/или членов его семьи 

Для определения образа жизни публичного лица/лица, исполняющего 
ответственную  государственную должность и/или членов его семьи, применяются 
любые из методов доказывания, разрешенных Уголовно-процессуальным законом. 

После начала уголовного преследования в целях установления стиля жизни лица 
и/или членов его семьи, требуется  распоряжение и разрешение на проведение 
специальных розыскных мероприятий, в данном случае, полезными будут следующие: 

• документирование с использованием технических методов и средств; 
• перехват и запись сообщений;  
• мониторинг или контроль финансовых операций и доступ к финансовой 

информации. 
В результате проведения специальных розыскных мероприятий должны быть 

определены обстоятельства, связанные с фактически понесенными расходами.  
Расходы могу носить следующий характер: 

- систематические (например, систематические посещения определенных 
мест или торговых точек);  

- периодические (например, инвестиции в строительство или ремонт какой-
либо недвижимости или другого имущества, поездки на отдых);  

- разовые (такие как покупка транспортного средства или автомобиля или 
оплата за услугу). 

Путем осуществления специальных розыскных мероприятий 
идентифицируются потенциальные свидетели, которые могут подтвердить 
понесенные расходы (например, подрядчики, поставщики услуг или продавцы). Кроме 
того, в результате специальных розыскных мероприятий могут быть определены места 
для возможного осмотра места происшествия, обыска или изъятия объектов или 
документов. 
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В результате осмотра, обыска или изъятия могут быть обнаружены объекты или 
документы, характеризующие образ жизни лица и /или членов его семьи, а также их 
реальные расходы. 

Осмотр места происшествия или обыск производятся обязательно при 
использовании аудио, видео и фото регистрации. Использование этих устройств 
осуществляется как для фиксации процессуального действия, так и с целью 
инвентаризации/идентификации товаров и имущества лица. 

 
 

VI. УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАПРЕТА НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОБЫТЫМ 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИМУЩЕСТВОМ 

На распоряжение выявленным имуществом, добытым преступным путем, 
устанавливается запрет, в зависимости от ситуации, по решению суда о наложении 
ареста или по ордеру на замораживание, выданному в соответствии с Законом № 
48/2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества. 
6.1. Наложение ареста 

Обеспечительные меры заключаются в установлении запрета на распоряжение 
движимым или недвижимым имуществом путем наложения ареста. Наложение 
ареста на имущество является наиболее часто используемой обеспечительной мерой. 

Принятие обеспечительных мер предусмотрено ст.202 Уголовно-
процессуального кодекса. Это мера применяется в целях недопущения сокрытия, 
порчи или растраты (отчуждения), уклонения от преследования имущества, которое 
может быть предметом специальной или расширенной конфискации или которое 
может служить гарантией оплаты штрафа или возмещения ущерба, 
причиненного преступлением.   

Обеспечительные меры носят временный характер. При их наложении 
блокируется любая деятельность подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
гражданского подотчетного лица или любого лица, в собственности или во владении 
которого находится имущество. Наложение ареста на имущество  является 
процессуальной ограничительной мерой, которая заключается в инвентаризации 
товаров и запрете владельцу или собственнику распоряжаться ими и, при 
необходимости, использовать их. После наложения ареста на счета и банковские 
депозиты любые операции с ними прекращаются. 

 
6.1.1. Момент распоряжения о принятии меры 
 Поскольку имущество, представляющее доходы от преступной деятельности, 
можно переместить за считанные минуты или иногда просто щелкнув мышью, органы 
уголовного преследования должны быть чрезвычайно чувствительны к фактору 
времени при принятии обеспечительных мер. Любая задержка в исполнении 
наложения ареста после принятия меры пресечения, ареста или разъяснения 
подозреваемому характера обвинения может быть фатальной для процесса 
возмещения ущерба от преступления. 
 Решение о времени, когда должно быть отдано распоряжение и применены 
обеспечительные меры, является самым трудным в экономике дела: если 
обеспечительные меры будут приняты слишком рано, существует риск того, что 
преступник может узнать о  проведении этих процедур и передать имущество или 
деятельность, в рамках которых он распоряжается доходами от преступной 
деятельности. Чаще всего это происходит, когда предпринимаются определенные 
действия, такие как обыски, прослушивание, допрос свидетелей, задержания, 
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ознакомление с обвинением и т. д.27 Как следствие, станет трудно осуществлять 
другие процессуальные действия, направленные на сбор доказательств о вкладе 
других участников в преступный механизм, отслеживание активности на банковских 
счетах или выявление всех видов преступлений28. 
 Крайне важно, чтобы средства были заблокированы в течение нескольких часов 
после обнаружения, а  те юрисдикции, где этот основополагающий принцип возврата 
дохода от преступной деятельности  не понимается, представляют собой оазис 
спокойствия для правонарушителей29. 

Мере наложения ареста обычно предшествует идентификация имущества, 
подлежащего этой мере. 

Идентификация состоит в определении и перечислении имущества с точным 
указанием его характеристик применительно к штучному имуществу, и определение 
путем указания номера, количества, характеристик типа или категории, к которой оно 
относится, когда речь идет об имуществе с общими родовыми признаками. 
 
6.1.2. Категории имущества, на которое может быть наложен арест 

Согласно ст.204 УПК, арест может быть наложен: 
a) на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого  
- для возмещения ущерба, причиненного преступлением, на сумму 

предположительной суммы ущерба; 
- для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, только на имущество 

обвиняемого или подсудимого, исходя из максимальной суммы штрафа, который 
может быть наложен за совершенное преступление; 

- для обеспечения возможной специальной конфискации или расширенной 
конфискации имущества; 

b) на имущество гражданского ответчика - для возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, в размере вероятной суммы ущерба; 

c) на имущество третьего лица – для обеспечения возможной специальной 
конфискации или расширенной конфискации имущества, предусмотренной ст.106 
пар.(2) и ст.1061 Уголовного кодекса. 
 
6.1.3. Ситуации ограничений в применения обеспечительных мер  

 Принимаются обеспечительные меры по аресту/конфискации  денежной суммы, 
равной стоимости имущества в случаях, когда: 

 имущество, подлежавшее специальной конфискации или расширенной 
конфискации, больше не существует, оно не найдено, не может быть 
восстановлено; 

 имущество, подлежавшее специальной конфискации или расширенной 
конфискации, принадлежит или было передано возмездно лицу, которое не 
знало и не должно было знать о цели использования или происхождении 
имущества;  

 имущество, подлежащее аресту для возмещения причиненного ущерба или 
обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, используется в 
технологическом производственном процессе или является его частью и 
его арест неизбежно приведет к прекращению хозяйственной деятельности 
лица.  

                                                           
27 Jean-Pierre Brun, Clive ScottKevin, M. Stephenson, Larissa Gray, Asset Recovery Handbook: A Guide for 
Practitioners , Washinghton, 2011, p.85; 
28 Там же; 
29 M. Пиет, предисловие к Centre for Asset Recovery, Tracing Stolen Assets: a Practioner’s Handbook, Basel Institute 
on Governance (издание II ), 2010 
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Если подлежащее аресту имущество составляет долю в общей собственности, 
арест может быть наложен только на долю в общей собственности, подлежащую 
специальной или расширенной конфискации. 

Может быть конфисковано имущество, являющееся общей собственностью 
супругов. Если только один из супругов является подозреваемым, обвиняемым или 
подсудимым, применяются положения статьи 24 Семейного кодекса, согласно 
которым супруги несут ответственность всем своим имуществом за возмещение 
ущерба, причиненного в результате совершения ими преступления, если это 
увеличивает общее имущество супругов. 

В ходе расследований также рассматриваются несвоевременные причины смены 
брачного режима или формального расторжения брака для сокрытия доходов от 
преступной деятельности/ухода от обязательства по возмещению ущерба, в 
отношении соответствующего имущества необходимо принять обеспечительные 
меры. 

Наложение ареста не должно препятствовать подозреваемому, обвиняемому 
или подсудимому получать средства к существованию. Тем не менее, в результате 
наложения ареста, существуют неизбежные ограничения его возможностей для 
продолжения своей деятельности и, косвенно, для обеспечения средств к 
существованию. При установлении меры не имеет значения, может ли подозреваемый, 
обвиняемый или подсудимый позволить себе такой же уровень жизни, к которому он 
привык. 

В соответствии со ст.204 пар.(6) УКП, арест не может быть наложен: 
 на пищевые продукты, необходимые собственнику, владельцу имущества 

и членам их семей; 
 на топливо; 
 литературу по специальности и профессиональное оборудование;  
 посуду и другую кухонную утварь повседневного пользования, которые не 

представляют особой ценности; 
 на другие предметы первой необходимости, даже если они впоследствии и 

могли бы быть подвергнуты конфискации. 
 Аналогичным образом, при определении категории активов, подлежащих 
аресту, следует также учитывать определенные положения Исполнительного 
кодекса30, которые устанавливают некоторые категории/типы имущества и доходов с 
привилегированным режимом, в отношении которых не может быть применено 
принудительное исполнение, поскольку они не подлежат преследованию. 

 Соответственно, имущество, являющееся общественным достоянием 
государства или административно-территориальных единиц, не может быть 
подвергнуто аресту, а также имущество, необходимое для сугубо личного или 
домашнего использования должника-физического лица и членов его семьи; включая 
предметы, необходимые должнику для продолжения работы по своей профессии, 
специальные транспортные средства для людей с ограниченными возможностями, 
предметы, необходимые для ухода за людьми с ограниченными возможностями и 
больными; продовольственные товары в количестве, необходимом для питания 
должника и членов его семьи в течение 3 месяцев; топливо, необходимое для 
приготовления пищи и обогрева семейного дома в холодное время года. 

Доходы должника, на которые не может быть обращено 
        взыскание:  

                                                           
30 Более подробно см. статьи 89, 105 - 110 Исполнительного кодекса 
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 суммы, выплачиваемые в связи со служебной командировкой, переводом, 
приемом или направлением на работу в другую местность, дополнительная 
плата за работу, связанную с частыми командировками;  

 пособия, выплачиваемые многодетным или одиноким матерям;  
 алименты;  
  единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие 

по воспитанию ребенка до достижения им возраста 3 лет;  
 пособия и помощь на погребение;  
 надбавки занятым на работах с тяжелыми или вредными условиями труда;  
 выходные пособия;  
  пособия лицам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;  
 пенсии по случаю потери кормильца, установленной родителю или 

опекуну (попечителю) на детей;  
 адресные компенсации;  
 государственные социальные пособия;  
 часть пенсии в размере гарантированного минимального размера 

заработной платы в реальном секторе, за исключением случаев взыскания 
алиментов.  

На пособия по социальному страхованию, выплачиваемые в случае временной 
нетрудоспособности, взыскание может быть обращено по исполнительным 
документам о взыскании алиментов и о возмещении вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца.  

Заработная плата, другие доходы, включая стипендии, пенсии любого рода, а 
также суммы, причитающиеся в соответствии с авторскими правами, правами 
изобретателя или новатора, могут быть объектом преследования и взыскания лишь 
частично, это правило должно соблюдаться в случае наложения ареста на 
соответствующий счет. 

 
6.1.4. Полномочия по распоряжению о применении обеспечительных мер  

Наложение ареста на имущество может быть применено органом уголовного 
преследования/прокурором или судебной инстанцией согласно условиям ст.205 УПК. 

a) На этапе уголовного преследования, наложение ареста на имущество 
применяется на основании постановления органа уголовного преследования  или 
прокурора, с санкции судьи по уголовному преследованию. Прокурор по своей 
инициативе или по заявлению гражданского истца подает ходатайство с приложенным 
к нему постановлением органа уголовного преследования о наложении ареста на 
имущество. Судья по уголовному преследованию своей резолюцией санкционирует 
наложение ареста на имущество, когда существует разумное подозрение, что 
имущество, на которое обращено взыскание, будет спрятано, повреждено или 
растрачено. 

В случае явного преступления или в случаях, не терпящих отлагательства, орган 
уголовного преследования вправе наложить арест на имущество на основании своего 
постановления без санкции судьи по уголовному преследованию с последующим 
сообщением ему об этом в обязательном порядке незамедлительно, но не позднее чем 
в течение 24 часов с момента производства этого процессуального действия.  

Получив соответствующее извещение, судья по уголовному преследованию 
проверяет законность наложения ареста, подтверждает его или признает его 
недействительным. В случае признания наложения ареста незаконным или 
необоснованным, судья по уголовному преследованию распоряжается о снятии ареста 
со всего имущества или с его части  
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b) После передачи уголовного дела в судебную инстанцию для рассмотрения 
по существу, полномочия по распоряжению об обеспечительных мерах принадлежит 
суду, рассматривающему дело, на основании определения.  

Суд принимает решение по заявлениям гражданского истца или другой стороны, 
мотивировано ли разумное подозрение в том, что имущество, на которое обращено 
взыскание, будет спрятано, повреждено или растрачено. 

В постановлении органа уголовного преследования или, в зависимости от 
обстоятельств, в определении судебной инстанции о наложении ареста на имущество 
должно быть указано подлежащее аресту имущество в той мере, в какой оно 
установлено в процессе расследования уголовного дела, а также стоимость имущества, 
необходимого и достаточного для обеспечения гражданского иска. 

 Если существуют явные сомнения относительно добровольной выдачи 
имущества для наложения ареста на него, судья по уголовному преследованию или, в 
зависимости от обстоятельств, судебная инстанция одновременно с санкцией на 
наложение ареста на имущество выдает и санкцию на обыск.  
 
6.1.5.  Пределы решения об аресте  

Если арест имущества применяется для возмещения причиненного 
преступлением ущерба, необходимо установить запрет на распоряжение имуществом 
на сумму предположительного ущерба. Согласно ст. 206 УПК, стоимость имущества, 
на которое наложен арест в обеспечение гражданского иска, заявленного гражданским 
истцом или прокурором, не может превышать стоимости гражданского иска. 
Определяя долю имущества, подлежащего аресту каждого из нескольких обвиняемых, 
подсудимых или лиц, ответственных за их действия, учитывается степень их участия 
в совершении преступления. В целях обеспечения гражданского иска все имущество 
одного из этих лиц может быть арестовано. 

 Обращаем ваше внимание на то, что необходимо обязательно принять 
обеспечительные меры в отношении специальной конфискации, даже если «ущерб» 
покрыт, а гражданский истец не был образован.  
 Исходя из принимаемых международных стандартов в этом вопросе, можно 
сделать вывод о том, что возмещение ущерба в качестве пресечения приносящего 
доход преступления происходит  не только путем предоставления компенсации 
жертве, когда существует гражданский истец, но и путем конфискации всех доходов 
от преступлений, в результате которых они образовались: они должны быть 
идентифицированы и должен быть наложен запрет на распоряжение ими на этапе 
уголовного преследования, чтобы на этапе судебного разбирательства, когда судья 
взвешивает в соответствии со стандартом доказывания преобладание доказательств в 
пользу того, что необходимо принять обеспечительную меру специальной 
конфискации, возможное решение о конфискации было эффективно гарантировано. 
 Если арест налагается для обеспечения исполнения наказания в виде 
штрафа,  может быть наложен запрет на распоряжение имуществом исходя из 
максимальной суммы штрафа, который может быть установлен за совершенное 
преступление. 
 Если распоряжение об аресте выдается для обеспечения возможной 
специальной конфискации, эта мера будет охватывать все прямые и косвенные 
доходы от преступления, а решение о конфискации будет приниматься судом в ходе 
совещания. 
 Если распоряжение об аресте выдается для специальной конфискации, в нем не 
должна быть указана определенная максимальная сумма. Ошибочная практика 
органов, чьей задачей является выполнение обеспечительных мер, указывать в 
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протоколе выполнения меры по наложению запрета на распоряжение,  что мера в виде 
ареста была предписана для покрытия суммы, указанной в качестве ущерба. 
 Пропорциональность вмешательства в этом случае будет проанализирована 
судьей по уголовному преследованию или судом на основе предоставленных 
материалов, включая анализ и идентификацию имущества в результате параллельных 
финансовых расследований. 
 Арест, наложенный в целях обеспечения возможной расширенной 
конфискации, должен покрывать разницу между законными и незаконными  
доходами  лица за отчетный период, как оговорено в положениях ст.1061 Уголовного 
кодекса. В целях расширенной конфискации финансовый профиль, с активами и 
пассивами, должен быть составлен как для физических лиц, так и для преследуемых 
юридических лиц, а также для третьих лиц по отношению к ним.  
 Установление меры обеспечительного ареста должно быть мотивировано, в 
распоряжении должно быть указано выполнение правовых условий в отношении: 
- необходимости; 
- где это уместно, предела ущерба и суммы, на которую запрашивается арест, а также 
суммы, которая будет гарантирована таким образом, в зависимости от приведенных 
выше различий. 
  
 
6.1.6. Приведение в исполнение ареста 
 Второй этап процедуры по обеспечительным мерам после распоряжения об их 
применении компетентным органом состоит в их исполнении. 

Представитель органа уголовного преследования передает под подпись 
собственнику или владельцу копию постановления или решения о наложении ареста 
на имущество и требует его выдачи. В случае отказа добровольно выполнить это 
требование, наложение ареста на имущество осуществляется принудительно. Если 
есть основания полагать, что имущество сокрыто собственником  или владельцем, 
орган уголовного преследования, имеющий юридические полномочия, вправе 
провести обыск. 

 Наложение ареста на имущество по решению суда, вынесенному после 
окончания соответствующего уголовного преследования, осуществляется судебным 
исполнителем.  

 О наложении ареста на имущество представитель органа уголовного 
преследования составляет протокол в соответствии с положениями ст. 260 и ст. 261, а 
судебный исполнитель - инвентарный список. В протоколе или, в зависимости от 
обстоятельств, в инвентарном списке, в частности:  

1) перечисляются все материальные ценности, на которые наложен арест, с 
указанием их количества, размера, веса, рода, характерных признаков, степени износа 
и по возможности стоимости;  

2) указывается, какие материальные ценности изымаются, а какие оставляются 
для хранения;  

3) фиксируются заявления присутствующих и других лиц о принадлежности 
имущества, на которое наложен арест.  
 Копия протокола или инвентарного списка должна быть передана собственнику 
или владельцу арестованного имущества, а если таковой отсутствует - взрослому 
члену его семьи или представителю органа местного публичного управления. При 
конфискации имущества, находящегося на территории предприятия, организации или 
учреждения, копия протокола или инвентарного списка передается представителю 
администрации. 
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В случае ареста ценных бумаг копия акта о наложении ареста направляется 
структуре, которая ведет учет владельцев ценных бумаг. Сразу после получения копии 
она регистрирует в реестре арест ценных бумаг. С этого момента с арестованным 
ценными бумагами не будет производиться никаких операций. 

 В случае ареста недвижимого имущества копия акта об аресте направляется в 
территориальные кадастровые управления для отметки о наложении ареста. 
 Для движимых товаров, подлежащих государственной регистрации, копия 
постановления/решения о применении  обеспечительной  меры направляется в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию и ведущий соответствующий реестр. 

Имущество, на которое наложен арест, как правило, изымается. 
Драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из них, ценные бумаги, 

облигации передаются на хранение в Государственную налоговую службу в 
установленном порядке. 

Другие изъятые предметы должны быть опечатаны и храниться органом, по 
ходатайству которого на них был наложен арест, либо направлены представителю 
исполнительного органа местного публичного управления. 

Арестованные товары, которые не были изъяты, должны быть опечатаны и 
оставлены на хранение собственнику или владельцу, либо совершеннолетнему члену 
его семьи, которому разъясняется ответственность, установленная в статье 251 
Уголовного кодекса, за присвоение, отчуждение, подмена или сокрытие арестованного 
имущества, и в чем он дает письменное обязательство. 
 
6.1.7. Обжалование обеспечительных мер 

Наложение ареста на имущество может быть оспорено в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом (ст. 298, 299, 2991, 302, 305, 313). Жалоба 
подается в течение 15 дней, а апелляция в течение 3 дней. 

Жалоба или апелляция не приостанавливает исполнение обжалуемого действия.  
Другие лица, помимо подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, которые 

считают, что арест их имущества является незаконным или необоснованным, имеют 
право потребовать, чтобы орган уголовного преследования / прокурора или суд 
освободил имущество, находящееся под арестом. 

Ст.209 УПК устанавливает, что срок рассмотрения такого заявления  составляет 
10 дней с момента получения. В случае, если орган уголовного преследования или 
судебная инстанция отказываются удовлетворить требование или не сообщили 
соответствующему лицу о результатах рассмотрения его заявления в течение 10 дней 
с момента получения такового, лицо вправе потребовать освобождения имущества от 
ареста в порядке гражданского судопроизводства.  

Решение судебной инстанции в отношении гражданского иска об освобождении 
имущества от ареста может быть обжаловано прокурором в кассационном порядке в 
вышестоящей судебной инстанции в течение 10 дней, но после вступления в силу оно 
является обязательным для органов уголовного преследования и для судебной 
инстанции, рассматривающей уголовное дело, при решении вопроса о том, чье 
имущество подлежит конфискации или, в зависимости от обстоятельств, на чье 
имущество должно быть обращено взыскание. 

     
6.1.8. Освобождение имущества от ареста  

Имущество освобождается от ареста по решению органа уголовного 
преследования или судебной инстанции, если в результате отказа от гражданского 
иска, переквалификации преступления, вменяемого в вину подозреваемому, 
обвиняемому, подсудимому, или по другим причинам, отпала необходимость в 
содержании его под арестом. 
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 Судебная инстанция, судья по уголовному преследованию или прокурор в 
пределах своих полномочий освобождают имущество от ареста и в случае 
установления незаконного наложения ареста на имущество органами уголовного 
преследования без соответствующей санкции.  

По заявлению гражданского истца или других лиц, заинтересованных в 
возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства, орган 
уголовного преследования или судебная инстанция вправе сохранить арест на 
имущество и после прекращения уголовного преследования, выведения из-под 
уголовного преследования или оправдания лица в течение одного месяца со дня 
вступления в законную силу соответствующего решения. 

  
6.2.  Выдача ордера на замораживание 

 В соответствии со ст.10 Закона № 48/2017 об Агентстве по возмещению 
добытого преступным путем имущества, Агентство на основании письменного 
запроса компетентных иностранных органов выдает ордер на замораживание 
добытого преступным путем имущества на срок до 15 дней. Замораживание 
имущества на основании выданного Агентством ордера не препятствует наложению 
ареста на это имущество в ходе уголовного процесса. 

Ордер на замораживание содержит: 
a) сведения о собственнике, владельце или выгодоприобретающем собственнике 

добытого преступным путем имущества; 
b) правовую классификацию преступления, по поводу которого предполагается, 

что оно породило добытое преступным путем имущество;  
c) подлежащее замораживанию добытое преступным путем имущество и 

относящиеся к данному имуществу доказательства; 
d) основания, оправдывающие необходимость замораживания добытого 

преступным путем имущества; 
e) по обстоятельствам – указание физических лиц и юридических лиц публичного 

и частного права, которым запрещено участвовать в какой-либо форме в операциях и 
сделках с указанным добытым преступным путем имуществом, а также 
способствовать перемещению, транспортировке или транзиту добытого преступным 
путем имущества.  

На основании ордера на замораживание, выданного Агентством по возмещению 
добытого преступным путем имущества, собственники, владельцы и 
выгодоприобретающие собственники добытого преступным путем имущества, другие 
физические лица и другие юридические лица публичного и частного права, 
участвующие в операциях и сделках, предметом которых является такое имущество, 
могут быть обязаны приостановить все связанные с данным имуществом операции и 
сделки или участие в какой-либо форме в таковых.  

Ордер на замораживание, выданный Агентством по возмещению добытого 
преступным путем имущества, доводится до сведения соответствующих лиц 
незамедлительно, не позднее трех дней с момента выдачи, в письменной форме, 
посредством телефона или телеграфа либо с помощью электронных средств связи. 

Ордер на замораживание, выданный Агентством по возмещению добытого 
преступным путем имущества, может быть обжалован в административном суде без 
соблюдения предварительной процедуры. 

Нарушение ордера на замораживание, доведенного Агентством по возмещению 
добытого преступным путем имущества до сведения, влечет уголовную 
ответственность в соответствии со статьей 251 Уголовного кодекса. 
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6.3. Оценка и администрирование добытого преступным путем имущества  
Стоимость имущества, подлежащего аресту, определяется, согласно ст.206 УПК, 

в соответствии со средними рыночными ценами в данной местности без применения 
каких-либо коэффициентов.  

В то же время, в соответствии со ст.207 пар.(3) УПК, Для участия в наложении 
ареста на имущество может быть приглашен специалист-товаровед, который 
определяет приблизительную стоимость материальных ценностей в целях исключения 
случаев наложения ареста на имущество, стоимость которого не соответствует 
стоимости, указанной в постановлении органа уголовного преследования или решении 
судебной инстанции.  

Ст. 2296 УПК устанавливает, что оценка и администрирование добытого 
преступным путем имущества, то есть хранение, содержание и распоряжение 
арестованным имуществом, обеспечивается Министерством финансов, а в случае 
добытого преступным путем имущества, предусмотренного в ст.2292 пар.(2) УПК31, 
Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества. 

Агентство проводит оценку арестованного имущества, определяя стоимость 
изъятого имущества на конкретную дату, принимая во внимание физические, 
экономические, социальные и другие факторы, включая  показатели эволюции во 
времени, которые влияют на стоимость.  

 Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества может 
заключать договоры с физическими и юридическими лицами, как государственными, 
так и частными, специализация которых обеспечит наиболее эффективную оценку и 
администрирование добытого преступным путем имущества, на распоряжение 
которым наложен запрет. Услуги, оказываемые соответствующими лицами, 
оплачиваются из финансовых источников, полученных в результате использования 
добытого преступным путем имущества, на распоряжение которым наложен запрет /из 
финансовых источников, выделенных из бюджета Национального центра по борьбе с 
коррупцией. 

Согласно  Положению об оценке, администрировании и использовании добытого 
преступным путем имущества (арестованного), утвержденного Постановлением 
Правительства № 684 от 11.07.201832, в случае необходимости, Агентство по 
                                                           
31 В случае умышленного совершения одного или нескольких преступлений, из которых по меньшей мере одно 
предусмотрено статьями141, 144, 158, 164, 165, 1651, 1661, 167, 168, 1812, 206, 2171, 2173, 218, 220, 239–240, 2421–
244, 248, 249, 259, 260, 2602–2604, 2606, 279, 283, 284, 324–329, 3301, 3302, 332–3351, 3521 и 3621 Уголовного 
кодекса, а также в случае совершенных с использованием служебного положения преступлений, 
предусмотренных статьями 190 и 191Уголовного кодекса. 
32 Это постановление было принято с целью осуществления положений Уголовно-процессуального кодекса и 
Закона № 48/2017 об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества. Положение 
устанавливает принципы организации и осуществления деятельности по оценке, администрированию и 
использованию добытого преступным путем имущества. Постановление реализуется Агентством по 
возмещению добытого преступным путем имущества совместно с Министерством финансов через 
Государственную налоговую служб. 
Кроме того, этот документ регулирует действия Государственной налоговой службы; разрешение возникающих 
споров; исключение из публичного аукциона контрафактного, фальсифицированного, искаженного, 
поврежденного, сильно изношенного имущества, оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных веществ, 
наркотиков, прекурсоров, товаров этноботаники и их аналогов, химической продукции и вредных веществ, а 
также другого имущества, которое в соответствии с законодательством имеет другой способ использования, 
в том числе имущества, нахождение которого в гражданском обороте ограничено или запрещено законом; 
зачисление денежных сумм на имя подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; а также устанавливает, что  c 
Режим арестованного имущества, управляемого Агентством, при вынесении окончательного решения суда 
регламентируется в соответствии с положениями Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/2004 и 
Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, арестованной 
скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, 
перешедшего по праву наследования к государству, и кладов, утвержденным Постановлением Правительства № 
972/2001.  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30394923#sub_id=1900000
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30394923#sub_id=1910000
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возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает управление 
арестованным имуществом, находящимся в стране, а также за пределами страны, 
путем осуществления руководства, администрирования и использования, через 
посредство назначенного управляющего, с целью возмещения причиненного ущерба. 

Особые условия и случаи администрирования арестованного имущества, 
добытого преступным путем, в зависимости от его происхождения: 

− арестованные наличные деньги в национальной валюте и иностранной валюте 
должны быть перечислены на казначейские счета, управляемые Агентством; 

− изъятая электронная валюта, находящаяся в стране и за рубежом, переводится в 
национальную валюту или в конвертируемую иностранную валюту, в зависимости от 
случая, через национальных и/или уполномоченных международных юридических 
лиц, с последующим переводом на казначейские счета, управляемые Агентством. 

Агентство обеспечивает ведение единого учета информации о добытом 
преступным путем имуществе на распоряжение которым был наложен запрет и 
которое оно администрирует, а также имущества, в отношении которого был применен 
арест, специальная конфискация или расширенная конфискация, в том числе путем 
создания для этой цели специализированной базы данных. 

 
6.4. Использование добытого преступным путем имущества  

В случаях, предусмотренных ст.2071 УПК, Министерство финансов или  
Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества33 обеспечивает 
использование арестованного имущества добытого преступным путем.  

Судебная инстанция, наложившая арест на имущество, или судебная инстанция, 
рассматривающая дело, в ходе уголовного преследования и рассмотрения дела до 
вынесения окончательного решения, может распорядиться о немедленном 
использовании арестованного имущества: 

- по требованию собственника имущества; 
- с согласия такового; 
- либо, при необходимости, по ходатайству прокурора. 
При отсутствии согласия собственника, имущество, на которое наложен арест, 

может быть использовано немедленно в исключительном порядке в следующих 
случаях: 

• хранение, содержание или распоряжение арестованным имуществом 
требуют несоразмерных в сравнении с его стоимостью расходов;  

• стоимость имущества существенно уменьшилась, не менее чем на 10 
процентов на протяжении одного года с момента наложения ареста;  

• истекает гарантийный срок или срок годности имущества;  
• имущество является легковоспламеняющимся веществом, 

нефтепродуктом или представляет иной риск для жизни, здоровья людей 
или окружающей среды; 

• имуществом являются живые животные или птицы. 
В целях управления процессом использования добытого преступным путем 

(конфискованного) имущества, а также для обеспечения выполнения утвержденного 
Правительством Положения об оценке, администрировании и использовании 
добытого преступным путем (конфискованного) имущества, приказом директора 
Государственной налоговой службы № 58 от 14.02.2019 г. были утверждены Правила 
по организации процесса использования добытого преступным путем 
(конфискованного)34 имущества, а ответственность за выполнение Положения 

                                                           
33 в случае  добытого преступным путем имущества, предусмотренного ст.2292 пар.(2) УПК 
34 Официальный монитор № 76-85 (6999-7008) от 01.03.2019 
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возложена на Департамент по управлению конфискованным имуществом Главного 
управления налогового администрирования муниципия Кишинэу. 
 Для организации использования  ГНС принимает от Агентства по возмещению 
добытого преступным путем имущества документы, относящиеся к добытому 
преступным путем имуществу, которое должно быть использовано (процессуальный 
акт, посредством которого был наложен арест, акт оценки, решение суда об 
использовании имущества, имеющиеся сертификаты качества, выписки из базы  
данных, подтверждающие права собственности на имущество, в зависимости от 
обстоятельств), и начинает процедуру использования по запросу Агентства. 

Арестованное имущество, добытое преступным путем, отчуждается на 
публичном аукционе по цене, равной или превышающей оценочную. Если изъятое 
имущество не было продано после двух открытых аукционов, его продажа 
осуществляется на открытых аукционах с постепенным понижением цены или, в 
случае одного покупателя, путем прямых переговоров. Ценные бумаги выставляются 
на торги в порядке, установленном законодательством о рынке капитала. 

Денежные средства, полученные от использования добытого преступным путем 
имущества, зачисляются на временный депозитный счет, открытый на имя 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Квитанция о зачислении этой суммы 
должна быть передана органу уголовного преследования, который потребовал 
наложения ареста, не позднее, чем через 3 дня после использования имущества. 

Споры, возникающие в результате аукционов, могут быть урегулированы  
дружественным путем аукционной комиссией. Споры, которые не были 
урегулированы мирным путем, разрешаются судом, который постановил наложить  
арест на имущество, добытое преступным путем, в соответствии с положениями 
Уголовно-процессуального кодекса. 

Информация о процессе и результатах использования добытого преступным 
путем имущества, на распоряжение которым был наложен запрет, в рамках 
деятельности Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества 
публикуется на официальном сайте Национального центра по борьбе с коррупцией. 
 

VII. КОНФИСКАЦИЯ ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 
ИМУЩЕСТВА И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
7.1. Специальная конфискация 
 Чтобы препятствовать преступной деятельности, важно лишить  преступников 
доходов от преступлений. Организованные преступные группы создают крупные 
международные сети и получают существенную прибыль от различных преступных 
действий. В результате отмывания денег эти доходы вводятся в легальный 
экономический цикл. 
 Активы преступных групп могут быть выявлены также с помощью финансовой 
информации. 
 Чтобы быть эффективной, любая попытка предупреждения и борьбы с 
преступностью должна быть направлена на выявление, отслеживание, замораживание 
либо арест и конфискацию орудий и доходов от преступления. 
 Специальная конфискация регулируется ст.106 Уголовного кодекса, являясь 
мерой безопасности, состоящей в принудительной и безвозмездной передаче в 
собственность государства следующего имущества (в том числе валютных ценностей):  

a)  имущество, использованное или предназначенное для совершения 
преступления: 

• являлось средством совершения преступления (например, автомобиль, 
который был использован преступником для совершения преступления контрабанды, 
как средство перевозки нелегальных мигрантов); 
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• не являлось средством совершения преступления, но было предназначено для 
использования в этом качестве; 

• было произведено, изменено или приспособлено в целях совершения 
преступления, если было эффективно использовано при его совершении, 
соответственно, создано с этой целью (например, ключ для проникновения в 
помещение) либо обладающее другим назначением, но измененное для использования 
при совершении преступления (например, автомобиль приспособленный для перевозки 
наркотиков, помещение, оборудованное для производства и хранения запрещенных 
законом веществ); 

• было использовано преступником для поддержания связи при осуществлении 
преступной деятельности и для координации преступных деяний (например, 
устройства связи, технические средства – лэптопы, компьютеры, средства 
измерения). 
 Не имеет значения, каким образом имущество использовалось для совершения 
преступления - любым образом. Объектом конфискации является, например, 
имущество, которое используется не только с целью совершения преступления, но и 
по законному назначению - например, автомобиль, используемый также для законной 
транспортной деятельности, но в котором, пользуясь легальным прикрытием, 
укрывают имущество, которым владеют незаконно. 
 Мера конфискации в изложенной ситуации может быть применена только в 
случае умышленных преступлений, а не в случае неосторожности, в последнем случае 
нельзя считать, что субъект использовал соответствующее имущество в совершении 
преступления. 
 Имущество должно принадлежать исполнителю или, если оно принадлежит 
другому лицу, последний должен знать цель его использования. Когда имущество 
принадлежит преступнику,  достаточно констатировать, что это имущество было 
использовано им каким-либо образом для совершения преступления. Если имущество 
является собственностью другого лица и использовалась преступником для 
совершения преступления, необходимо констатировать, что это лицо знало цель 
использования, не являясь одним из участников этого деяния. 

b) имущество, полученное вследствие совершения преступлений, а также 
любые доходы от использования этого имущества, соответственно, имущество: 

• которое оказалось в собственности/владении преступника путем реализации 
материального элемента (например, суммы денег, полученные в результате уклонения 
от уплаты налогов, кражи, незаконных доходов от продажи наркотиков, оружия, 
сексуальной эксплуатации, труда, другой незаконной деятельности которая 
приносит прибыль); 

• которое заменяет имущество, первоначально приобретенное путем совершения 
деяния (предметы, купленные на деньги, полученные в результате совершения 
преступления). 

В принципе, имущество этой категории конфискуется  в той мере, в которой не 
возвращается пострадавшему лицу и не служит ему в качестве компенсации. Это 
имущество конфискуется только в том случае, если потерпевшее лицо не является 
гражданским истцом или гражданский истец отказывается от возмещения ущерба, 
либо когда потерпевшая сторона не требует возврата похищенного имущества или 
получает компенсацию в денежном эквиваленте. 

Если подсудимый использовал украденные суммы для покупки имущества или 
украденное имущество было переведено в деньги, они будут конфискованы на тех же 
условиях, то есть в той мере, в которой они не предназначены для компенсации 
гражданскому истцу. 
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Если приобретенное в результате преступления имущество было отчуждено 
добросовестным приобретателем, оно не может быть конфисковано, но подсудимый 
обязан выплатить сумму, полученную в результате отчуждения имущества, 
подлежащего конфискации. 

c) Имущество, переданное с целью склонения к совершению преступления 
или для вознаграждения преступника, соответственно, имущество которое: 

• было передано преступнику до совершения деяния, чтобы заставить его 
совершить это деяние; 

• которое было передано преступнику после совершения деяния в качестве 
награды за совершение этого деяния. 
 Эта мера назначается даже в том случае, если подстрекаемый не совершил 
деяния или отказался от сделанного ему предложения, и даже если деяние осталось в 
форме покушения или если оно соответствует составным элементам другого 
преступления, отличного от имевшегося в виду преступником. 

d) Имущество, находящееся во владении вопреки законным основаниям, 
соответственно: 

• на владение которым распространяется разрешительный режим, который в 
данном случае не выполняется; 

• владение которым запрещено законом, такое как: инструменты и материалы, 
предназначенные для ковки монет или других ценностей; токсичные вещества; 
наркотики, радиоактивные, ядовитые, взрывчатые вещества и т. д. 
 Распоряжение о специальной конфискации на этом основании должно 
отдаваться при решении в уголовном аспекте, в том числе, когда обвиняемый 
оправдан, и даже если имущество, которым владеют в нарушение правовых норм, 
принадлежит лицу, отличному от преступника (если только это лицо не является 
законным владельцем этого предмета), при вынесении постановления о прекращении 
уголовного производства, а также в случае распоряжения прокурора о привлечении к 
уголовной ответственности и уголовном преследовании, поскольку в этих случаях 
преступник может избежать специальной конфискации только путем доказательства 
того, что он юридически уполномочен владеть соответствующим предметом. 

e) Имущество частично или полностью превращенное или преобразованное 
из имущества, полученного в результате преступления, и из доходов от этого 
имущества, имеются в виду действия по замене имущества, полученного в результате 
совершения правонарушения, другим имуществом законного происхождения: 
передача транспортного средства, имеющего преступное происхождение в обмен на 
недвижимость законного происхождения; обмен большого количества мелких 
банкнот, имеющих преступное происхождение на банкноты большего достоинства; 
обмен больших сумм денег, имеющих преступное происхождение, в одной валюте на 
другую, изменение форм и назначения имущества, изменение некоторых элементов и 
сохранение других и т. д. 

f)  являющееся предметом преступлений по: 
отмыванию денег – действия, предусмотренные статьей 243 Уголовного 

кодекса и международными договорами, стороной которых является Республика 
Молдова; 

финансированию терроризма – действия, предусмотренные статьей 279 
Уголовного кодекса и международными договорами, стороной которых является 
Республика Молдова. 

Объектом данных преступлений является незаконное имущество. Согласно 
Закону № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и  
финансированием терроризма,  незаконное имущество – имущество, предназначенное 
или используемое для преступления либо добытое прямо или косвенно в результате 
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совершения преступления, любая выгода, полученная от этого имущества, а также 
имущество, конвертированное либо преобразованное частично или полностью из 
имущества, предназначенного либо использованного для преступления, либо 
добытого в результате его совершения, и выгоды, полученные от этого имущества. 
Согласно этому же законодательному акту, а также ст.1321 Уголовного 
кодекса,  имуществом считаются финансовые средства, фонды, доходы, любого рода 
ценности (активы), материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, 
осязаемые или неосязаемые, а также документы или другие правовые инструменты в 
любой форме, в том числе электронной или цифровой, подтверждающие правовой 
титул или право, включая любую долю участия (интересы) в этих ценностях (активах). 

 
7.1.1. Конфискация эквивалента стоимости 

В случае, когда этого имущества больше не существует, оно не найдено или не 
может быть восстановлено, конфискуется денежная сумма, равная его стоимости. 

Если имущество, полученное вследствие совершения преступлений, и доходы от 
этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, 
конфискации подлежит та часть этого имущества или его стоимости, которая 
соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.  

Если имущество, использованное или предназначенное для совершения 
преступления,  полученное вследствие совершения преступлений, а также любые 
доходы от использования этого имущества были переданы безвозмездно лицу, которое 
не знало и не должно было знать о цели использования или происхождении 
имущества, оно конфискуется.  

 
7.1.2. Конфискация у третьих лиц 

Если соответствующее имущество (использованное или предназначенное для 
совершения преступления,  полученное вследствие совершения преступления, а 
также любые доходы от использования этого имущества) были переданы 
безвозмездно лицу, которое не знало и не должно было знать о цели использования 
или происхождении имущества, оно конфискуется. 
 Применение такой меры безопасности как специальная конфискация к 
имуществу лиц, не являющихся сторонами уголовного процесса, иногда имеет место 
на практике из-за размещения мошеннически приобретенного имущества в активах 
нескольких лиц с целью сокрытия. Можно, соответственно, конфисковать имущество, 
приобретенное в результате преступного деяния, и тогда, когда оно было отчуждено 
третьей стороне, в зависимости от добросовестности или недобросовестности 
последующего владельца - третьей стороны и возмездного или безвозмездного 
характера отчуждения. 
 Стандарты, требующие изучения добросовестности или недобросовестности 
третьих сторон, имущество которых включает доходы от преступной деятельности, 
могут анализироваться прокурорами и внутренними судьями с учетом пункта 11 
Преамбулы Директивы № 2014/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля 
2014 года о замораживании и конфискации средств и доходов от преступной 
деятельности в Европейском союзе, согласно которым конфискация у третьих лиц 
должна быть возможной, по крайней мере, в случаях, когда третьи стороны знали или 
должны были знать, на основании фактов и обстоятельств, что цель передачи или 
приобретения состояла в том, чтобы избежать конфискации, включая тот факт, что 
передача была осуществлена бесплатно или в обмен на сумму денег, значительно 
меньшую, чем рыночная стоимость имущества. 
 Конфискация у третьих лиц не является новым институтом в уголовном праве: 
в деле Силицкене против Литвы Европейский суд по правам человека указал, что в 
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правовых системах Совета Европы, под конфискацией, как правило, подразумевается 
мера, которая влечет за собой необратимое лишение имущества путем передачи 
собственности государству. Суд отмечает, что в семи странах (Албания, Германия, 
Грузия, Республика Молдова, Румыния, Швеция и Швейцария) может быть назначена 
конфискация, даже если обвинительный приговор не вынесен35. Объектом 
конфискации является, как правило, имущество, полученное в результате незаконной 
деятельности. 
 Если происхождение имущества не может быть обосновано, указывает Суд, это 
имущество подлежит конфискации. В том же параграфе Европейский суд прямо 
заявляет, что в этих системах права уголовная ответственность подсудимого не 
связана с назначением конфискации. 
 Европейский суд по правам человека, однако, проверяет, был ли официально 
предоставлен лицам, чье имущество подлежит конфискации, статус стороны в 
процессе, в рамках с которого было вынесено решение о конфискации, что дает им 
разумную и достаточную возможность для адекватной защиты своих интересов, чтобы 
не допустить нарушения прав, гарантированных им согласно пункту 1 статьи 6 
Конвенции36. 
 В настоящем деле Европейский суд также указал, что конфискация имущества 
у заявительницы, составляющего доход от преступления ее мужа, не нарушила пункт 
2 статьи 6 Конвенции, поскольку заявительница не была наказана за деяния ее мужа и, 
следовательно, не унаследовала его вину. Таким образом, постановление о 
конфискации не является оценкой вины заявительницы в совершении какого-либо 
преступления.37.  
 Наконец, Суд постановил, что не было нарушения прав заявительницы в 
соответствии со статьей 1 Протокола 1 к Конвенции, учитывая свободу усмотрения, 
которой пользуются государства при принятии политических стратегий в уголовной 
сфере для  борьбы с серьезными преступлениями38, а также соразмерность 
вмешательства с общими интересами государства. 
 В случае Бонджиорно против Италии39, Суд постановил, что также не была 
нарушена статья 1 Протокола 1 к Конвенции, даже если имущество могло формально 
принадлежать третьим лицам. Относительная презумпция незаконного приобретения 
имущества основывалась на анализе финансового положения заявителей и характера 
их отношений с ответчиком. 
 
7.1.3. Решение о конфискации 

Специальная конфискация в качестве меры безопасности обычно 
предписывается судебным решением об осуждении лица за совершение преступления.  

Но эта мера может быть применена, даже если правонарушитель не понес 
уголовного наказания. Она также может быть применена, если суд решит прекратить 
уголовный процесс по причинам, не связанным с реабилитацией, констатировав 
вмешательство любой мотивированной причины (такой как отсутствие или отзыв 
предшествующей жалобы, амнистия, смерть преступника, примирение, истечение 
срока исковой давности и т. д.) 

Специальная конфискация также может быть применена судом, если лицу 
заменена уголовная ответственность с привлечением к ответственности за 
правонарушение, потому что в этом случае существует преступление, и заменяется 

                                                           
35 ЕСПЧ, решение от 10 апреля 2012 г., параграф 33, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110261 
36 там же, параграф 50 
37 там же, параграф 54 
38 там же, параграф 70 
39 ЕСПЧ решение от 05.01.2010, запрос 4514/07, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96519 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%224514/07%22%5D%7D
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только наказание за него (с уголовного на привлечение к ответственности за 
правонарушение, ст. 55 УК). 

 Конфискация - это мера, применяемая  in rem, то есть в отношении имущества, 
связанного с преступлением. По этой причине она не имеет срока давности и не 
подвержена влиянию причин, которые приводят к прекращению уголовного 
производства или отмене уголовной ответственности. 

В случае преступлений, совершенных с помощью прессы или любых других 
средств массовой информации, специальная конфискация не применяется. 
 
7.2. Расширенная конфискация 

В то время как специальная конфискация заключается в принудительном и 
бесплатном переходе в государственную собственность имущества (включая 
валютные ценности), использованного для совершения преступления или 
являющегося следствием преступления, к расширенной конфискации относится и 
другое имущество, которое, хотя и не было использовано в совершении преступления, 
но его происхождение является результатом определенной преступной деятельности. 
 Эта мера состоит в принудительной и безвозмездной передаче в собственность 
государства имущества, которые принадлежат лицу, совершившему преступление, из-
за его происхождения от преступной деятельности того же характера, совершаемой 
соответствующим лицом постоянно в течение определенного периода времени до 
преступления, за которое оно было осуждено. 

Эта мера имеет более широкий спектр применения, что позволяет 
конфисковывать имущество, отличное от указанного в статье 106 Уголовного кодекса, 
такое как: деньги и товары, покрывающие стоимость товаров, подлежащих 
конфискации, которые не были найдены, либо были приобщены к имуществу, 
приобретенному законным путем, а также  имущество и деньги, полученные от 
использования подлежащего конфискации имущества или пользования им, включая 
имущество, в которое превратили или преобразовали имущество, происходящее от 
преступной деятельности, а также доходы или выгода, полученные от этого 
имущества. 
 В соответствии с внутренним законодательством расширенная конфискация 
регулируется как мера безопасности, а также уголовно-правовая санкция. 
Расширенная конфискация была введена Законом № 326 от 23.12.2013, действующим 
с 25.02.2014, когда Уголовный кодекс был дополнен новой статьей  1061. 
 
7.2.1. Презумпция законного приобретения имущества  
 Имущество, приобретенное законно, не может быть конфисковано. Существует 
презумпция в отношении законного приобретения. 
 Имущество предназначенное, используемое или являющееся результатом 
совершения преступления или правонарушения может быть конфисковано только в 
соответствии с законом (ст.46 пар.(3) и (4) Конституции). 
 Однако презумпция не носит абсолютного характера, она прекращает 
существовать, когда в активе имущества находятся ценности, происхождение которых 
не может быть обосновано законным доходом и полученными доказательствами. 
  В решении по делу Джирингс против Нидерландов ЕСПЧ постановил, что «... 
было продемонстрировано, что у заявителя есть имущество, происхождение которого 
не может быть установлено; можно разумно предположить, что это имущество было 
получено в результате незаконной деятельности, и заявитель не представил 
удовлетворительного альтернативного объяснения». 
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7.2.2. Условия, при которых применяется расширенная конфискация 
Суд принимает решение о расширенной конфискации, удостоверившись в 

выполнении нескольких условий: 
        a) Стоимость имущества, полученного осужденным в течение 5 лет, 
охватывающих период, предшествовавший совершению преступления, и период 
после совершения преступления до даты вынесения приговора, существенно 
превышает законно полученные им доходы. 
 Применение меры, соответственно, предусматривает установление периода 
времени, начинающегося за пять лет до даты совершения преступления, за которое 
вынесен обвинительный приговор, и заканчивающегося в день вынесения 
обвинительного заключения. 

В отношении этого периода будет проанализирована общая сумма законных 
доходов, полученных осужденным, и разница между этой суммой и общей суммой 
имущества, приобретенного в течение того же периода, чтобы определить, имеется ли 
явное несоответствие. 
 Если до момента передачи дела в суд, подсудимый не «реинвестировал» доходы 
от преступной деятельности и после возбуждения судебного разбирательства он 
приобретает новое имущество через третьих лиц, оно не считается приобретенным 
на законных основаниях, поскольку его источником может быть финансовая выгода, 
полученная в результате совершения преступления, которое рассматривалось в суде. 
 Если после вынесения обвинительного заключения было обнаружено некоторое 
ранее приобретенное имущество, суд может, по требованию прокурора, принять 
обеспечительные меры, в результате чего эти активы будут учтены при оценке 
наличия явного несоответствия. 

При определении разницы между законными доходами и стоимостью 
приобретенного имущества учитывается стоимость имущества на дату его 
приобретения и расходы, понесенные осужденным, в том числе лицами, указанными 
в пункте 3) ст.1061 Уголовного кодекса. 
 В то же время следует отметить, что на основании позиции Конституционного 
Суда, содержащейся в Решении № 6 от 16 апреля 2015 года, расширенная конфискация 
может распространяться только на имущество, приобретенное после вступления в 
силу закона (25 февраля 2014 года); положения ст.1061 Уголовного кодекса не могут 
применяться задним числом в отношении конфискации имущества, приобретенного 
до его вступления в силу40. 
b) Судебной инстанцией, на основании представленных по делу доказательств 
установлено происхождение соответствующего имущества от преступной 
деятельности, предусмотренной ст.1061 пар.(1) Уголовного кодекса. 
 Сфера применения этой меры была установлена положением, уточняющим 
категорий преступлений, на которые может распространяться институт расширенной 
конфискации, при условии, что деяние совершено из корыстных побуждений -  в 
случае, если лицо было осуждено за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 158, 165, 206, 2081, 2082, 217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 2603, 
2604, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302, 332–3351 Уголовного кодекса. 
   c) Расширенная конфискация может быть назначена в отношении: 
 - лица, совершившего преступление и осужденного; 
 - члена семьи41; 

                                                           
40 Опубликовано в Официальном мониторе №115-123 от 15.05.2015 
41 Согласно ст.1331 Уголовного кодекса, под членами семьи понимается: 

a) при совместном проживании:  лица, состоящие в браке, лица, находящиеся в разводе, лица, связанные 
отношениями опекунства и попечительства, родственники и свойственники, супруги родственников, лица, 
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 - юридических лиц, контролируемых осужденным лицом; 
 - других лиц, которые знали или должны были знать о незаконном приобретении 
имущества. 
 При применении положений части (2) принимается во внимание стоимость 
имущества, переданного указанным лицам осужденным или третьим лицом.  

  Если подлежащее конфискации имущество не найдено или приобщено к 
имуществу, приобретенному законным путем, вместо него конфискуются деньги и 
имущество, покрывающие его стоимость. 

 Конфискуются также имущество и деньги, полученные от использования 
подлежащего конфискации имущества или пользования им, включая имущество, в 
которое превратили или преобразовали имущество, происходящее от преступной 
деятельности, а также доходы или выгода, полученные от этого имущества.  

Конфискация не может выходить за пределы стоимости имущества, полученного 
в период, предусмотренный в ст.1061  Уголовного кодекса, оставляющей превышение 
над уровнем законных доходов осужденного лица.  
 
7.2.3. Проактивные действия 

Орган уголовного преследования и прокурор ответственны за собирание во 
время уголовного преследования и представление суду доказательств, достаточных 
для доказательства применимости расширенной конфискации имущества. 

Для введения в действие меры безопасности по расширенной  конфискации 
должны быть проведены некоторые финансовые расследования, которые включают в 
себя собирание специфического доказательного материала, а также других 
соответствующих, убедительных и полезных доказательств для справедливого 
разрешения уголовного дела, а их результаты, конкретизированные в доказательствах, 
являются особым компонентом материалов уголовного преследования по делу 

Органу уголовного преследования следует финансовое расследование в целях 
применения  меры безопасности по расширенной  конфискации, зафиксировав 
следующие конкретные аспекты: 

– проверка дохода, полученного лицом, в отношении которого ведется 
уголовное преследование, членом его семьи, третьей стороной или юридическим 
лицом, контролируемым лицом, в отношении которого ведется уголовное 
преследование, в течение пяти лет до момента совершения преступления и после 
момента совершения преступления, до момента возбуждения судебного 
разбирательства (вынесения обвинительного заключения); 

– проверка имущества, принадлежащего или принадлежавшего ранее лицу, в 
отношении которого ведется уголовное преследование, члену его семьи или третьему 
лицу, либо юридическому лицу, контролируемому лицом, в отношении которого 
ведется уголовное преследование, за период в 5 лет до момента совершения 

                                                           
состоящие в отношениях, схожих с супружескими отношениями (сожительство) или схожих с отношениями 
между родителями и детьми; 

b) при раздельном проживании: лица, состоящие в браке, лица, находящиеся в разводе, родственники и 
свойственники, усыновленные дети, лица, находящиеся под попечительством, лица, которые состоят или 
состояли в отношениях, схожих с супружескими отношениями (сожительство). 
     В соответствии со статьей 134 Уголовного кодекса: 
  Под родством понимается связь, основанная на происхождении одного лица от другого по нисходящей 
линии или наличии у нескольких лиц общего родственника по восходящей линии. В первом случае родство 
является родством по прямой линии, а во втором – по боковой линии.  Степень родства устанавливается по 
количеству поколений.  одственники одного из супругов являются свойственниками другого супруга. Линия и 
степень свойства соответствуют линии и степени родства. Близкими родственниками являются родители, дети, 
усыновители, усыновленные дети, братья и сестры, дед и бабка, внуки.  
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преступления; а также, если применимо, после совершения преступления и до момента 
возбуждения судебного разбирательства (вынесения обвинительного заключения); 

– определение оборота банковских счетов лица, в отношении которого ведется 
уголовное преследование, члена его семьи или третьего лица, либо юридического 
лица, контролируемого лицом, в отношении которого возбуждено уголовное 
преследование, за период в 5 лет до момента совершения преступления; а также, если 
применимо, после момента совершения преступления и до момента возбуждения 
судебного разбирательства (вынесения обвинительного заключения), а также 
выявление текущих остатков на банковских счетах вышеуказанных лиц; 

– исследование имущества, приобретенного уполномоченными физическими 
или юридическими лицами, включая акции и акционерный капитал вовлеченных 
компаний; 

– проверка деклараций об имуществе лица, в отношении которого ведется 
уголовное преследование, третьего лица или члена семьи лица, в отношении которого 
ведется уголовное преследование, в той мере, в которой оно имеет или имело статус 
государственного служащего; 

– выявление ценных бумаг, принадлежащих лицу, в отношении которого 
ведется уголовное преследование, члену его семьи или третьему лицу, либо 
юридическому лицу, контролируемому лицом, в отношении которого ведется 
уголовное преследование, за период в 5 лет до момента совершения преступления; а 
также, если применимо, после момента совершения преступления и до момента 
возбуждения судебного разбирательства (вынесения обвинительного заключения); 

– использование различных способов доказывания (обыски, перехват 
сообщений, наблюдение с использованием технических средств, определение 
местоположения или преследование с помощью технических средств, использование 
агентов под прикрытием, и т.д.), с целью сбора и идентификации бухгалтерских и не-
бухгалтерских записей, из которых можно выявить баланс расходов и доходов и образ 
жизни этих лиц. 
 
7.2.4. Стандарт доказывания 
 По этому разделу, следует отметить следующие основные моменты42: 
 - презумпция законного приобретения имущества является относительной 
правовой презумпцией и может быть опровергнута доказательством обратного; 
 - суд должен быть убежден в том, что соответствующее имущество является 
следствием преступной деятельности, без необходимости вынесения решения по 
осуждению за эти деяния - «расслабляющая» ситуация в отношении доказательства 
конкретных фактов или деяний того характера, что привели к осуждению и 
«разделение» бремени доказывания, когда заинтересованное лицо может доказать 
законный характер имущества, которым оно владеет; 
 - не следует предполагать, что презумпция законного приобретения имущества 
может быть опровергнута только путем рассмотрения каждого правонарушения, 
результатом которого является возникновение имущества, такие случая подпадают 
под институт специальной, а не расширенной конфискации; 
 - стандарт доказывания при расширенной конфискации может быть достигнут с 
использованием простых презумпций, а именно тех «последствий, которые закон или 
судья извлекает из известного факта для установления неизвестного факта» 

                                                           
42 в этой связи см. Решение Конституционного Суда Румынии№ 356/2014, 
https://lege5.ro/Gratuit/gqydiojqgm/decizia-nr-356-2014-referitoare-la-admiterea-exceptiei-de-neconstitutionalitate-a-
dispozitiilor-art-1182-alin-2-lit-a-din-codul-penal-din-1969 
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 - нет необходимости точно определять обстоятельства времени и места 
совершения деяний, в результате которых возникает имущество, а также точно 
устанавливать все фактические элементы. 
  Стандарты Европейского суда по правам человека  в этой связи были  указаны 
в деле Грэйсон и Барнэм против Соединенного Королевства43, деле Филлипс против 
Соединенного Королевства44, деле Аркури и другие против Италии45, деле Батлер 
против Соединенного Королевства46: 
 - власти должны доказать свои обвинения на основе набора вероятностей; 
 - решение о конфискации выносится судьей в ходе судебного разбирательства, 
что включает публичное слушание; 
 - нет необходимости доказывать совершение какого-либо преступления, но 
судья должен быть убежден, что конфискованное имущество является следствием 
преступлений; 
 - должны уважаться права всех правообладателей имущества по участию в 
судебном разбирательстве и их право защищать себя; 
 - презумпции, на которых основано обвинение, не являются абсолютными, 
поэтому обвиняемый может их опровергнуть. 
 Следовательно, достаточно, чтобы: 
 подсудимый вел преступный образ жизни, то есть преступление, за которое он 

осужден, могло быть совершено в рамках его образа жизни, и существуют 
доказательства, которые подтверждают, исходя из взвешивания вероятностей, 
вывод о том, что оно было совершено в установленные сроки (например, 
коррупционные преступления, преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, уклонением от уплаты налогов, торговлей людьми); 

 существовало явное несоответствие между имуществом во владении и 
доходами за предшествующий период, либо следующий за этим интервалом, до 
возбуждения  судебного разбирательства компетентной судебной инстанцией; 

 существовали доказательства, подтверждающие на основе взвешивания 
вероятностей убеждение суда в том, что преступная деятельность, отличная от 
той, за которую был вынесен обвинительный приговор, существовала, 
осуществлялась подсудимым и по своему характеру могула принести 
имущественные выгоды, чтобы создать простую презумпцию того, что этот 
доход происходит от преступной деятельности того же характера 
Что касается расширенной конфискации, то нет необходимости достижения 

того же стандарта доказывания, что и в случае осуждения за преступление, 
являющееся предметом судебного разбирательства. Поэтому нет необходимости 
устанавливать обстоятельства места и времени совершения деяний, в результате 
которых возникло имущество, которое будет подлежать расширенной конфискации. 

Следовательно, в отношении имущественных расхождений, обнаруженных у 
осужденного, у судьи должна быть достаточная фактологическая база, 
определяющая: 

- характер преступления; 
- частоту его совершения 
- общую величину доходов, полученных от преступной деятельности. 

                                                           
43 Постановление ЕСПЧ от 23.09.2008,  Заявления  19955/05 şi 15085-06, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
88541 
44 Постановление ЕСПЧ от 12.12.2001,  Заявление  41087/98, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59558 
45 Решение ЕСПЧ от 05.07.2001, Заявление 52024/99, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22586 
46 Решение ЕСПЧ от 27.06.2002, Заявление 41661/98, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22577 
 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88541
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88541
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59558
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22586
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22577
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 В качестве примера можно привести  судебную практику соседнего 
государства47, по делу, в котором подсудимый был осужден за совершение 
преступления по созданию организованной преступной группы в целях подпольного 
производства сигарет. При обыске были изъяты денежные суммы, которые затем были 
конфискованы. 

Таким образом, у судьи была достаточная фактологическая база, чтобы 
установить: 

- тот факт, что подсудимый ведет преступный образ жизни, вытекающий из 
характера преступления, приносящего доход: подпольное производство сигарет как 
специфическая деятельность организованной преступной группы, и из частоты его 
совершения, в качестве постоянной деятельности, единственного источника дохода; 

- тот факт, что существует явное несоответствие между имуществом во 
владении и его доходами: общая величина доходов, полученных от преступной 
деятельности  составила 80 450 евро, 14 600 румынских леев и 500 долларов США, при 
том что подсудимый не занимался никакой законной трудовой деятельностью; 

- тот факт, что существуют доказательства, подтверждающие, на основании  
взвешивания вероятностей, убеждение суда в том, что преступная деятельность, иная, 
чем та, за которую был вынесен приговор, существовала, осуществлялась подсудимым 
и по своему характеру могула принести имущественную выгоду: таким образом, как 
следует из протоколов обыска, произведенного по месту проживания обвиняемого и в 
банковской ячейке, открытой одним из свидетелей на свое имя, но для хранения денег 
подсудимого (как видно из протоколов телефонных разговоров), последний обладает 
большими суммами денег, при том, что не работает. То, как обвиняемый был вовлечен 
в деятельность организованной преступной группы, доказывает, что он играл 
решающую роль в принятии и исполнении решений - это факты, на основании которых 
у суда сформировалось убеждение в том, что источником денег является преступная 
деятельность. Этот вывод дополнительно подтверждается попыткой подсудимого 
скрыть деньги в банковской ячейке, открытой свидетелем, действующим по 
инструкции подсудимого. 

Как только были установлены эти элементы, возникла относительная 
презумпция того, что суммы денег, выявленные при обыске, происходят из 
преступной деятельности. Стандарт доказывания не должен быть таким же, как в 
случае осуждения, в этом случае необходимо было бы доказать, при каких условиях и 
в какое время были совершены деяния, которые принесли преступные доходы, и какие 
суммы были получены в результате каждого материального акта отдельно. 

Например, перехваченные и записанные разговоры и сообщения могут служить 
основанием для заключения о том, что осужденный преступник мог совершить 
действия такого же характера, как и те, за которые было вынесено обвинительное 
заключение, как основание для последующей меры расширенной конфискации. 

В том же духе могут использоваться заявления свидетелей о совершении 
преступных деяний такого же характера, но не формирующие решения об осуждении, 
или данные, вытекающие из анализа финансовых операций обвиняемого, полученные 
в результате специальных розыскных мероприятий. 
 Осужденный, подсудимый, и соответственно, обладатели вещных прав или прав 
требования, которые сравниваются в уголовном процессе, могут реализовать свое 
право на молчание в ходе уголовного разбирательства в отношении расширенной 
конфискации в том смысле, что они ничего не заявляют об источниках денег, 
представляющих излишки их имущества. В принципе, доказательство происхождения 

                                                           
47 Заседание по уголовному процессу № 67/6.05.2014 Апелляционного суда Брашова, окончательное по 
уголовному решению № 129/30.03.2016 Высшего кассационного суда 
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имущества для подсудимого и других лиц легко осуществимо, учитывая, что они не 
свидетельствуют против себя, так как не формулируется новое уголовное обвинение. 

В случае лиц, которые по закону обязаны декларировать свои источники дохода, 
нежелание доказывать законный характер незадекларированного дохода может быть 
связано с риском судебного преследования за совершение преступления ложного 
заявления в декларациях (ст.3521 Уголовного кодекса). В случае осуждения только за 
это преступление, лицо не подлежит расширенной конфискации, поскольку 
преступление не подпадает под перечисление ст.1061 Уголовного кодекса, в этом 
случае будет приниматься решение о передаче дела в Национальное агентство по 
неподкупности. 
 
7.3. Практика и стандарты ЕСПЧ   
 Практика Европейского суда по правам человека48 рассматривает конфискацию 
доходов от преступления в качестве наказания, являющегося мерой уголовного 
наказание в смысле статьи 7 Европейской конвенции.  
 Кроме того, Европейский суд по правам человека постановил, что не являются 
несовместимыми с понятием справедливого судебного разбирательства по 
уголовным делам ни подсчет прибыли от незаконного оборота наркотиков,  ни 
конфискация49. 
 Также не является несовместимым принцип, согласно которому ответчик 
должен нести бремя доказывания50 достоверным образом своего текущего 
финансового положения. В упомянутых случаях было продемонстрировано, что 
заявители были вовлечены в прибыльный бизнес, связанный с наркотиками в течение 
нескольких лет, и поэтому не является необоснованным требовать от заявителей 
объяснения того, что произошло с деньгами/имуществом, которыми, как было 
доказано обвинением, они владели. Также разумно на первом этапе процесса просить 
заявителей доказать законность источника денег/имущества, которыми они владеют. 
 В деле Батлер против Великобритании, в котором было принято решение о 
конфискации денежной суммы без осуждения, Суд постановил, что статья 6 
Конвенции по уголовным делам в данном случае неприменима, поскольку заявитель 
имел возможность доказать происхождение источника денег, и его жалоба была 
отклонена как неприемлемая.51 
 Конституционный суд подчеркнул52, что Европейским судом по правам 
человека наработана обширная судебная практика по аспектам, связанным с 
конфискацией имущества в качестве инструмента борьбы с преступностью.  
 Таким образом, Европейский суд рассмотрел широкий спектр дел о 
конфискации, различая конфискацию имущества, составляющего объект 
преступления (objectum sceleris) в результате вынесения обвинительного приговора 
обвиняемым (Агоси против Соединенного Королевства, решение от 24 октября 1986 
года); конфискацию активов, составляющих орудие преступления (instrumentum 
sceleris) после осуждения обвиняемых (К.М. против Франции, решение от 26 июня 
2001 года) или конфискацию имущества, находящегося во владении третьих лиц после 

                                                           
48 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57986, решение ЕСПЧ от 26.02.1996, заявление 17440/90 
49 Дело Филлипс против Соединенного Королевства, ЕСПЧ 41087/98, решение от 12.12.2001  
50 Дело Грэйсон и Барнэм против Соединенного Королевства, заявления  19955/05 и 15085/06, постановление от 
23.09.2008 
51 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22577, ЕСПЧ решение от 27.06.2002, заявление 41661/98 
52 См. Постановление Конституционного суда № 6 от 16.04.2015 по контролю конституционности некоторых 
положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессцуального кодекса (расширенная конфискация и незаконное 
обогащение) (Заявление №60a/2014)  
 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=358414&lang=1 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57986
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-22577
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осуждения обвиняемых (Эйр Канада против Соединенного Королевства, 
постановление  от 5 мая 1995 года). 
 В то же время, в том, что касается доходов от преступной деятельности 
(productum sceleris), Европейский суд рассмотрел случай  конфискации после 
вынесения приговора заявителю (см. Филлипс против Соединенного Королевства, 
упомянутое выше), а также дела, в которых конфискация применялась независимо от 
наличия уголовной процедуры, поскольку предполагалось, что имущество заявителей 
имело незаконное происхождение  (см. «Риела и другие против Италии», решение от 
4 сентября 2001 года, «Аркури и другие против Италии», решение от 5 июля 2001 года, 
Раймондо против Италии, решение от 22 февраля 1994 года) или использовалось для 
незаконной деятельности (Батлер против Соединенного Королевства, Решение от 27 
июня 2002 г., упомянутое выше).  
 В деле Раймондо против Италии53 Европейский суд указал следующее: «При 
регулировании расширенной конфискации важно установить четкие критерии, 
которые описывают ситуации применимости с достаточной точностью. В этом 
контексте «превентивные меры не могут быть приняты на основании простого 
подозрения и могут быть оправданы только в том случае, если они основаны на 
объективном установлении и оценке фактов, которые выявляются в результате 
поведения и образа жизни человека. [...] Имея своей целью блокирование 
подозрительных капиталов, конфискация является действенным и необходимым 
орудием в борьбе с этим негативным явлением. Таким образом, конфискационные 
меры представляются соразмерными искомой цели. И, наконец, их превентивный 
характер оправдывает их срочное и непосредственное применение несмотря ни на 
какое обжалование».(решение от 22 февраля 1994 г., § 30).  

Европейский суд по правам человека54 неоднократно утверждал, что 
фактические и правовые презумпции действуют в любой правовой системе и не 
являются несовместимыми с презумпцией невиновности, при условии, что они 
разумны и соразмерны рассматриваемой цели, с уважением права на защиту, а в том, 
что касается приемлемости доказательств, обязанность  национальных судов состоит 
в оценке представляемых им доказательств. 

В деле  Йилдирим против Италии55, Суд счел обоснованным предположение о 
том, что заявитель арендовал автобус для пассажирской транспортной компании и 
знал, что перевозки осуществлялись в районе с активной нелегальной иммиграцией. 
Поскольку водитель совершил несколько незаконных перевозок, автобус был 
конфискован после того, как водитель был осужден. Тот факт, что заявитель смог 
оспорить законность конфискации в рамках состязательной процедуры, позволяет 
сделать вывод, что понесенный им ущерб не может считаться необоснованным.  

Более того, в деле  Риела и другие против Италии56, в случае конфискации, Суд 
признает широкие пределы усмотрения законодателя в политике предупреждения 
преступности относительно пропорциональности рассматриваемой цели. Таким 
образом, в настоящем деле Суд установил, что соответствующие суды объективно 
исследовали факты, не полагаясь на простое подозрение, проанализировав финансовое 
положение заявителей, чтобы сделать вывод о том, что конфискованное имущество не 

                                                           
53 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57870, ЕСПЧ решение от 22.02.1994, заявление 12954/87 
54 ЕСПЧ, решение Фальк против  Нидерландов, выдержки опубликованы на сайте: http://jurisprudentacedo.com, 
ЕСПЧ, Иоан Поп против Румынии, решение 40301/04, опубликованное на румынском языке на сайте: www.ier.ro 
и практика ЕСПЧ, процитированная в решении Суда. 
55 ЕСПЧ, решение Йилдирим против Италии, 38602/02, выдержки опубликованы на сайте: 
http://jurisprudentacedo.com. 
56 ЕСПЧ, решение 52439/99, выдержки опубликованы на сайте:http://jurisprudentacedo.com. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57870
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может быть куплено иным образом, кроме как в результате использования незаконных 
доходов57. 

По сути, итальянские суды постановили конфисковать различное  ценное 
имущество принадлежавшее заявителям (решения, поддержанные вышестоящими 
судами), которые были участниками преступной организации, на том основании, что 
это имущество было получено в результате незаконной деятельности. 
 Конституционный суд также отметил58, что проблема применения ареста для 
обеспечения возможной специальной конфискации без предоставления лицу какого-
либо процессуального статуса была рассмотрена в деле Телбис и Визитеу против 
Румынии59, в котором имущество обоих заявителей (супругов) было арестовано 
прокурором при произведении обыска по месту их проживания, хотя уголовное дело 
было открыто в отношении только первого заявителя (см. §§ 6 и 7 Постановления).  
 Таким образом, второй заявитель указала на то, что ее имущество не может быть 
арестовано, поскольку, в соответствии с национальным законодательством, у нее не 
было статуса подозреваемого или обвиняемого (см. § 10 постановления). В этой связи 
Европейский суд указал, что в принципе, лицам у которых было конфисковано 
имущество, должен официально предоставляться статус стороны в процедурах 
касающихся применения конфискации. Тем не менее, даже если заявитель никогда не 
участвовал в процедуре, в рамках которой была применена эта мера, Суд посчитал, что 
власти должны предоставить лицам разумную и достаточную возможность защитить 
свои интересы адекватным способом (см. § 52 постановления).  
 В этой связи, ЕСПЧ отметил, что необходимо рассматривать справедливость 
процедуры в целом (см. § 51 решения) и учитывать факторы, подтверждающие, что 
конфискация имущества стала результатом предпринятой следственными органами 
меры, то есть наложения ареста на активы лица; что лицо имеет возможность 
возбудить процедуру судебного контроля для снятия ареста и обжаловать основания 
наложения ареста, представляя доказательства о том, что имущество было добыто 
законным путем; что лицо могло разумно предвидеть, что на следующих стадиях 
процедуры арест приведет к конфискации имущества (см. § 51 и § 52 постановления).  
 В этом контексте Конституционный суд отмечает, что справедливость 
судебного процесса является общей для Конституции Республики Молдова и 
Европейской конвенции ценностью. Таким образом, если национальный закон для 
обеспечения возможной специальной конфискации предусматривает наложение 
ареста на имущество третьих лиц, не имеющих какого-либо процессуального статуса, 
является важным, чтобы власти предоставили лицу в разумной и достаточной 
мере возможность эффективно защищать свои интересы в рамках того же 
процесса. 
 
7.4. Приведение в исполнение меры по конфискации 
 Исполнение решений о специальной конфискации обеспечивается судебными 
исполнителями, в соответствии с положениями Исполнительного кодекса (ст.174 (5)) 

 Согласно ст.293 Исполнительного кодекса, Судебная инстанция, которая на 
основании ст.106 Уголовного кодекса вынесла решение о конфискации имущества, 

                                                           
57 В данном деле, суды Италии вынесли решение в гражданском порядке о конфискации имущества, без 
рассмотрения вопроса уголовной ответственности и без вынесения приговора. Итальянское право позволяет 
осуществлять конфискацию в гражданском порядке, однако мотивировка Суда может применяться в случае 
расширенной конфискации, предусмотренной национальным законодательством. 
58 См. Решение Конституционного Суда № 91 от  27.07.2018 о неприемлемости обращения №107G/2018 
(наложение ареста в уголовных делах), 
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378085 
59 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058, ЕСПЧ заявление 47911/15, решение от 26.06.2018,  
неофициальный перевод на http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/cedo/Telbis-si-Viziteu-impotriva-Romaniei.pdf 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184058
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использованного при совершении преступления или полученного в результате 
такового, либо о конфискации эквивалента имущества, направляет его судебному 
исполнителю, в территориальной компетенции которого, установленной 
территориальной палатой судебных исполнителей, находится имущество.  

Судебный исполнитель изымает подлежащее конфискации имущество и передает 
его компетентному органу в установленном Правительством порядке. В случае 
конфискации наркотических, психотропных веществ или прекурсоров, оружия, а 
также боеприпасов судебный исполнитель передает их компетентному органу.  

Судебный исполнитель в пятидневный срок уведомляет судебную инстанцию, 
вынесшую решение, об изъятии и передаче конфискованных предметов компетентным 
органам.  

В процессе исполнения, если другое лицо полагает, что арест наложен на 
имущество, которое принадлежит ему на основе права собственности, оно может 
предъявить иск об отмене ареста в исковом производстве (ст.164 Исполнительного 
кодекса).  

 
Если арест (опись) имущества произведены на основании решения по уголовному 

делу в части конфискации имущества, иск об отмене ареста (исключении из описи) 
предъявляется осужденному и соответствующему финансовому органу, которые 
будут выступать в качестве ответчика. 

 
Иск об отмене ареста на имущество, предъявленный третьими лицами, 

рассматривается в исковом производстве в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом. Судебное решение может быть обжаловано в 
апелляционном порядке. Определение апелляционной инстанции не подлежит 
обжалованию в кассационном порядке, вступая в окончательную и законную силу с 
момента вынесения.  

 
Аналогичным образом, режим изъятого имущества, в том числе находящегося в 

ведении Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества, при 
вынесении окончательного решения судом, должен регулироваться в соответствии с 
нормами Положения о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, 
бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся  или с ограниченным 
сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего 
по праву наследования к государству, и кладов, утвержденного Постановлением 
Правительства №972/2001. 

 
Конфискованное имущество оценивается Государственной налоговой службой. 
Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества обеспечивает 

ведение единого учета информации о добытом преступным путем имуществе, в 
отношении которого был применен арест, специальная конфискация или расширенная 
конфискация, включая создание специализированной базы данных для этой цели.  
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7.5. Возмещение ущерба 
 

7.5.1. Общие положения 
Суд принимает решение о возмещение ущерба, причиненного преступлением. 

Одновременно с разрешением уголовного дела, суд обязан принять решение по 
гражданскому иску. 

  Судебный процесс по гражданскому иску в рамках уголовного 
судопроизводства, независимо от суммы иска, осуществляется судом, в ведении 
которого находится уголовное дело. 

Вынося обвинительное заключение или решение о применении мер 
медицинского принуждения, суд, оценивая, доказаны ли основания и размер ущерба, 
требуемого к возмещению гражданским истцом, также принимает решение по 
гражданскому иску, признав его полностью или частично, либо отклонив его. 

Судебная инстанция решает судьбу добытого преступным путем имущества, 
распоряжение которым запрещено: имущество возвращается собственнику по праву 
либо переходит в собственность пострадавшего, гражданского истца или 
потерпевшего, а в отсутствие таковых, оно безвозмездно переходит в собственность 
государства. 

Таким образом, деньги и другие ценности, добытые преступным путем, 
возвращаются владельцу или, в зависимости от обстоятельств, переходят в доход 
государства. Остальные объекты передаются правообладателям, а если таковые не 
идентифицированы, переходят в собственность государства. В случае возникновения 
споров в отношении принадлежности этих объектов они разрешаются в рамках 
гражданского судопроизводства. Помеченные деньги, на которые были направлены 
преступные действия, переходят в доход государства, а их эквивалент возвращается 
владельцу из государственного бюджета. По требованию потерпевшего эквивалент 
денег, признанных вещественным доказательством, может быть возмещен по 
решению судьи по уголовному преследованию. 
 Возмещение ущерба в натуральной форме, прежде всего, может быть 
осуществлено путем возврата вещей, которые являются собственностью 
пострадавшего либо другого лица, либо были необоснованно изъяты из их владения.  
 Этот метод возмещения ущерба в натуральной форме также может быть 
назначен прокурором, поскольку, если он выносит решение о прекращении уголовного 
преследования по причинам не связанным с реабилитацией, он также выносит 
решение о возврате изъятого имущества. Кроме того, прокурор может потребовать 
еще в ходе  уголовного преследования вернуть вещи, изъятые у лица, в отношении 
которого ведется уголовное преследование, или у любого лица, которое их получило 
на хранение, чтобы передать их потерпевшему или другим лицам, которым оно 
принадлежит. 

Добытое преступным путем имущество, находящееся за границей, 
репатриируется в Республику Молдова, а находящееся в Республике Молдова в связи 
с преступлениями, совершенными за рубежом, по обстоятельствам, остается в 
Республике Молдова либо репатриируется в соответствующее иностранное 
государство в рамках международного правового сотрудничества. 
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В случае вынесения оправдательного приговора, суд:  
1) отклоняет гражданский иск, если инкриминируемое правонарушение не было 

констатировано или деяние не было совершено обвиняемым;  
2) не выносит решение по гражданскому иску, если подсудимый был оправдан 

из-за отсутствия состава преступления или существует одна из причин 
предусмотренных ст. 35 Уголовного кодекса, которая устраняет уголовный характер 
деяния.  

В исключительных случаях, когда для того, чтобы точно определить размер 
компенсации, причитающейся гражданскому истцу, слушание дела должно быть 
отложено; суд может, в принципе, признать гражданский иск, а решение о размере 
компенсации должен быть принято в суде по гражданским делам. 

 Если гражданский иск является приемлемым, суд может принять меры для 
обеспечения этого иска, если такие меры не были приняты ранее, до окончательного 
вступления приговора в силу. 

По просьбе гражданского истца или других сторон, заинтересованных в 
требовании возмещения материального ущерба в гражданском процессе, суд имеет 
право оставить имущество под арестом даже после того, как уголовное производство 
было завершено или лицо было оправдано, в течение одного месяца со дня вступления 
в силу соответствующего решения. 

При вынесении приговора со специальной конфискацией имущества суд 
принимает меры для обеспечения конфискации такого имущества, если такие меры не 
были приняты ранее.  

 
7.5.2. Применение законодательства при рассмотрении гражданского иска  

Гражданский иск в уголовном процессе разрешается в соответствии с 
положениями Уголовно-процессуального кодекса. 

Нормы гражданского судопроизводства и нормы процесса медиации 
гражданских споров применяются, если они не противоречат принципам уголовного 
судопроизводства и если в нормах уголовного процесса такие положения не 
предусмотрены. 

Решение по гражданскому иску принимается в соответствии с нормами 
гражданского права и других отраслей права  

Срок давности, предусмотренный гражданским законодательством, не 
распространяется на гражданские иски, разрешаемые в рамках уголовного процесса.  

Если суд в принципе поддержал гражданский иск или оставил его без решения, 
со дня, когда этот приговор вступает в законную силу, начинается новый срок отсчета 
исковой давности для гражданского иска. 

 Окончательное решение суда по гражданскому иску в уголовном процессе, 
включая постановление органа уголовного преследования или суда о принятии отзыва 
гражданского иска, а также решение суда, которым подтверждается мировое 
соглашение сторон в том же судебном процессе, препятствует последующему 
выдвижению нового иска на тех же основаниях 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Следование данному Руководству является обязательным для прокуроров и 

представителей органов уголовного преследования. 
Прокуроры и офицеры по уголовному преследованию  должны принимать во 

внимание настоящее Руководство и использовать изложенные в нем 
методологические рекомендации для проведения эффективных параллельных 
финансовых расследований, которые обеспечат в установленном порядке 
расследование масштабов преступной сети и уровня связанной с ней преступности, а 
также проведение расследований и судебных процессов в соответствии со 
стандартами эффективности в случаях преступлений, приносящих доход (коррупция, 
торговля людьми, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием, уклонение от 
уплаты налогов, контрабанда и другие экономические преступления), преступлений 
отмывания денег и финансирования терроризма, а также обеспечат идентификацию, 
установление источника и преследование добытого преступным путем имущества, 
террористических фондов и другого имущества, которое может стать объектом 
обеспечительных мер и/или конфискации. 
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