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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопросы наложения ареста на имущество при производстве по 

уголовным делам в последнее время приобретают все большую актуальность. 

Неоднократные обращения Конституционного Суда РФ к этим проблемам, 

введение с 15 сентября 2015 г. обновленного порядка применения 

рассматриваемой меры принуждения отражают тенденцию к адаптации 

действующей модели нормативного регулирования ареста имущества к 

сложившимся социально-экономическим условиям. Данный фактор не был 

учтен при принятии УПК РФ 2001 г. Многие положения, затрагивающие 

имущественную сферу, были фактически продублированы из УПК РСФСР 

1960 г., рассчитанного на иной формат общественных отношений, и не 

смогли в полной мере обеспечить реализацию прав, предусмотренных 

Основным Законом страны.  

В соответствии со ст.52 Конституции РФ государство обязано 

обеспечить потерпевшим компенсацию причиненного преступлением 

ущерба. Согласно уголовно-процессуальному законодательству 

потерпевшему обеспечивается не только возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением, но и расходов, понесенных в связи с его 

участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы 

на представителя (ч.3 ст.42 УПК РФ). Реализация данных установлений пред-

полагает заявление физическим или юридическим лицом соответствующего 

требования путем подачи гражданского иска (ст.44 УПК РФ). Поскольку уго-

ловное судопроизводство призвано защитить права и законные интересы лиц 

и организаций, потерпевших от преступлений (п.1 ч.1 ст.6 УПК РФ), органы, 

осуществляющие производство по уголовному делу, обязаны позаботиться о 

судьбе заявленного гражданского иска. Он обеспечивается обнаружением 

имущества, подлежащего описи, и наложением на него ареста.  
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Необходимость обеспечения имущественных притязаний путем 

наложения ареста на имущество, ценные бумаги, если принять во внимание 

качественные характеристики преступности, возникает по многим 

уголовным делам. По данным МВД России, за 2015 г. ущерб от преступлений 

составил 436,49 млрд. рублей, что на 24,9% больше аналогичного показателя 

прошлого 2013 года. Только за январь–март 2016 г. ущерб от преступлений 

составил 101,07 млрд. рублей, что на 38,6% больше, чем в тот же период 

2015 г.
1
 

Указанные цифры не позволяют относить проблемы, связанные с 

арестом имущества, к числу второстепенных. Между тем имеющаяся 

нормативная регламентация рассматриваемой меры принуждения ставит 

дополнительные вопросы как теоретического, так и законодательного 

порядка. Существует неопределенность в уяснении сущности данной меры 

принуждения, ее места в системе уголовно-процессуальных отношений. 

Несмотря на формальное отнесение наложения ареста на имущество к IV 

разделу УПК РФ, его применение допускает использование процедур, 

характерных для следственных действий. Это прямо вытекает из содержания 

ч.5 ст.165, ч.11 ст.170 УПК РФ и др. Буквальное толкование указанных норм 

дает повод к размышлению об отнесении ареста имущества к числу 

следственных действий. Этому способствуют и недавние законодательные 

инициативы
2
.  

Решение поставленной проблемы имеет практическое значение. 

Принадлежность наложения ареста на имущество к мерам принуждения, 

следственным действиям или другим институтам уголовно- процессуального 

права в значительной мере предопределяет не только характер 

законодательного регулирования, но и целевую направленность действий 

                                                           
1Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–март 

2016 года. URL: https:// mvd.ru/folder/101762/item/7572658 (дата обращения: 18.04.2017). 
2
 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 4 марта 

2013 г. № 23-ФЗ : в ред. от 28 декабря 2013 г. // Рос. газета. 2013. 6 марта. 
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следователя и дознавателя. От этого зависит конечный результат 

правоприменительной деятельности указанных должностных лиц и в 

определенной степени эффективность работы правоохранительных органов в 

борьбе с преступностью. 

Проблемы, связанные с наложением ареста на имущество, нашли 

отражение в работах многих ученых, например, А. С.Александрова, Ф. Н. 

Багаутдинова, Б. Б. Булатова, В. Г. Власенко, П. Е. Власова, В. В. Гаврилова, 

А. Д. Горшкова, Н. И. Газетдинова, С. П. Гришина, Ю. Д. Лившица Е. С. 

Никулина, И. Л. Петрухина, С. П. Щербы, Н. А. Якубовича и других. 

Цель выпускной квалификационной работы: анализ и определение 

современного состояния уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего производство наложения ареста на имущество. 

Задачи работы:  

- провести анализ исторического развития и современного состояния 

наложения ареста на имущество в российском и зарубежном уголовном 

процессе; 

- рассмотреть нормы российского права, формирующие институт 

наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве; 

- дать толкование основных элементов института наложения ареста на 

имущество в уголовном судопроизводстве; 

- проанализировать проблемные вопросы института наложения ареста 

на имущество в уголовном судопроизводстве. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

Методологическую основу работы составляет комплексное применение 

научных методов познания, среди которых необходимо выделить 

общенаучные методы (в частности, анализ, синтез, системный метод, 

исторический метод, функциональный подход), а, прежде всего – 

диалектический метод, логико-юридический и сравнительно-правовой. 
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ГЛАВА I ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИНСТИТУТУ 

НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

 

1.1 Исторический аспект 

 

История института наложения ареста на имущество в современном 

российском законодательстве уходит корнями к УПК РСФСР 1960 г., 

который предусматривал основания, порядок наложения ареста на 

имущество в рамках одной главы наряду с обыском и выемкой (глава 14)
1
. 

Правила составления протокола наложения ареста на имущество 

формулировались совместно с указанными способами собирания 

доказательств (ст.176). Такая форма нормативной регламентации позволила 

многим процессуалистам того времени считать наложение ареста на 

имущество следственным действием
2
.  

Данный подход получил настолько широкое распространение, что это 

привело к его неверному восприятию отдельными современными ис-

следователями как единственного в указанный исторический период. 

Сторонники «привязки» наложения ареста на имущество к числу 

следственных действий отмечали, что предусмотренная в ст.175 УПК РСФСР 

1960 г. процедура напоминает осмотр, обыск и выемку, а его производство 

имеет познавательное, доказательственное значение. По этому поводу один 

из авторитетных специалистов по проблемам следственных действий — С.А. 

Шейфер — еще 35 лет назад применительно к наложению ареста на 

                                                           
1Булатов, Б.Б., Дежнѐв, А.С. Место наложения ареста на имущество в системе уголовно-

процессуального законодательства: история и современность // Научный вестник Омской 

академии МВД России. 2016.-  № 2 (61).-  С. 18. 
2Власенко, В. Г. Вопросы теории и практики возмещения материального ущерба при 

расследовании хищений государственного и общественного имущества. - Саратов, 1972. - 

С.115; Никулин, Е. С. Возмещение ущерба, причиненного правонарушением. - М., 1983. - 

С.31; Газетдинов, Н. И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. 

- Казань, 1990. - С.50. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26324051
http://elibrary.ru/item.asp?id=26324051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494&selid=26324051
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имущество писал: «По своей природе и целям это не познавательное, а 

организационно-распорядительное действие, проводимое для того, чтобы 

обеспечить неотчуждение имущества»
1
. Познавательную направленность на-

ложения ареста на имущество в тот период ставили под сомнение и другие 

ученые
2
.  

Своеобразие, специфика наложения ареста на имущество в сравнении 

со следственными действиями отмечалась профессором З. З. Зинатуллиным. 

Он определял указанную меру как процессуальное действие, заключающееся 

в описании имущества и запрещении пользоваться им лицу, в чьем владении 

оно находится
3
. На спорность отнесения наложения ареста на имущество к 

следственным действиям в рамках УПК РСФСР 1960 г. обратил внимание в 

своем исследовании В. В. Кальницкий
4
. 

С учетом высказанных аргументов следует признать, что один лишь 

факт помещения указанной статьи в главу 14 УПК РСФСР 1960 г. еще не 

определял целевой принадлежности того или иного действия или решения. 

Наложение ареста на имущество ни прямо, ни косвенно следственным 

действием формально не называется.  

Во-первых, ст.87 УПК РСФСР 1960 г. не относила к доказательствам 

протокол наложения ареста на имущество. Анализ ее содержания позволяет 

отнести к следственным действиям осмотр, освидетельствование, выемку, 

обыск, задержание, предъявление для опознания, следственный эксперимент. 

В статьях 131, 386 УПК РСФСР законодатель дополнительно называл 

производство экспертизы, а в ряде статей — допрос (ст. ст. 119, 131, 386 

УПК РСФСР). 

                                                           
1Шейфер, С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. - М., 1981. - 

С.24. 
2Абдумаджидов, Г. Проблемы совершенствования предварительного расследования. 

Ташкент, 1975. - С.10; Гаврилов, А. К., Ефимичев, С. П., Михайлов, В. А., Туленков, П. - 

М. Следственные действия по советскому уголовно-процессуальному праву: учеб. 

пособие. Волгоград, 1975. - С.8–10. 
3Зинатуллин, З. З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. - Казань, 

1981. - С.63. 
4Кальницкий, В. В. Следственные действия. - Омск, 2001. - С.59. 
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Б. Т. Безлепкин по этому поводу отмечал, что при наложении ареста на 

имущество фактические данные, имеющие значение для дела, как правило, 

не добываются, а протокол наложения ареста на имущество в числе 

источников доказательств не значится. «Указанное действие, — пишет он, — 

представляет собой меру уголовно-процессуального принуждения, 

применяемую не только в стадии предварительного расследования, но и в 

стадиях предания суду (ст.233 УПК РСФСР) и судебного разбирательства 

(ст.311 УПК РСФСР). Следовательно, речь идет об институте, имеющем 

«сквозной» характер по отношению к ряду стадий уголовного 

судопроизводства. Нормы об аресте имущества являются логическим 

продолжением и конкретизацией положений ст.30 УПК РСФСР, 

озаглавленной «Обеспечение возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением, и исполнение приговора в части конфискации 

имущества», а эта статья в свою очередь развивает установления ст.29 УПК 

РСФСР «Гражданский иск в уголовном деле». Обе указанные статьи в УПК 

РСФСР помещены в разделе «Общие положения». Было бы правильнее и 

наложение ареста на имущество рассматривать в неразрывной связи с 

положениями этих статей»
1
. 

Точку зрения Б. Т. Безлепкина на сущность наложения ареста на 

имущество поддержал В. А. Азаров. Он развил сформулированные им в этой 

части теоретические положения и пришел к принципиальному выводу о 

необходимости изъятия нормы, устанавливающей основания и порядок 

наложения ареста на имущество, из раздела УПК РСФСР, посвященного 

собиранию доказательств, и включения ее в качестве самостоятельной статьи 

в главу 1 раздела «Общие положения»
2
. 

Во-вторых, вывод о том, что наложение ареста на имущество — это не 

следственное действие, находит подтверждение в правовой позиции 

                                                           
1Безлепкин, Б. Т. Имущественные отношения в стадии предварительного расследования. - 

Горький, 1976. - С.10. 
2Азаров, В. А. Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов личности в 

уголовном судопроизводстве. - Омск, 1995. - С. 125–126. 
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Верховного Суда СССР, сформулированной в постановлении Пленума от 29 

сентября 1953 г. № 7 (ред. от 29 августа 1980 г.) «О судебной практике по 

применению конфискации имущества». В пункте 7 данного документа 

высшая судебная инстанция обращает внимание, что «в тех случаях, когда 

после исполнения приговора о конфискации всего имущества будет 

обнаружено неконфискованное имущество подсудимого, приобретенное им 

до вынесения приговора или хотя бы и после этого, но на средства, 

подлежащие конфискации по приговору, суд, вынесший приговор, или суд 

по месту исполнения последнего выносит по представлению прокурора 

определение об обращении конфискации на обнаруженное имущество, если 

последнее может быть конфисковано по закону. При этом необходимо иметь 

в виду, что по смыслу ст. 42 Основ уголовного законодательства приговор в 

части конфискации имущества может исполняться в пределах срока давности 

исполнения обвинительного приговора»
1
.  

С учетом данной позиции Верховного Суда СССР авторы одного из 

комментариев к УПК РСФСР отмечали, что органы дознания и следствия, 

обнаружив подлежащее конфискации имущество после приговора суда, 

обязаны наложить арест на это имущество, немедленно уведомив об этом 

прокурора и суд. Приговор в этой части мог быть исполнен в пределах 

давности исполнения обвинительного приговора
2
. С учетом того что 

следственные и судебные действия проводятся в рамках уголовного дела и не 

выполняются в стадии исполнения приговора, наложение ареста на 

имущество «выпадает» из системы доказательственного права. 

В-третьих, если наложение ареста на имущество — это следственное 

действие, то его выполнение в порядке ст.119 УПК РСФСР должно было 

быть недопустимым. Между тем осуществление соответствующих 

                                                           
1
 Булатов, Б.Б., Дежнѐв, А.С. Место наложения ареста на имущество в системе уголовно-

процессуального законодательства: история и современность // Научный вестник Омской 

академии МВД России. - 2016. - № 2 (61). - С. 21. 
2Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. А. М. Рекункова, 

А. К. Орлова. - М., 1985. - С.296. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26324051
http://elibrary.ru/item.asp?id=26324051
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1590494&selid=26324051


 

14 

мероприятий нередко представлялось оправданным. Использование 

характерных для следственных действий ограничений в этой части 

воспринималось не столь строго. Еще более рельефно отражает 

анализируемую ситуацию институт приостановления уголовного дела. 

Анализ ст. ст. 195, 198 УПК РСФСР 1960 г. приводит к выводу, что след-

ственные действия по приостановленному уголовному делу не выполнялись. 

Тем не менее, принятие соответствующего решения не ограничивало приме-

нение ареста имущества.  

С учетом возникшей неопределенности в 1990 г. авторы теоретической 

модели уголовно-процессуального законодательства, увидев специфику, 

целевое назначение в уголовном судопроизводстве анализируемой 

процессуальной меры, предложили поместить нормы, относящиеся к 

наложению ареста на имущество, в разделе УПК, посвященном возмещению 

вреда от преступления. Они рассматривали это процессуальное действие как 

меру обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.  

Специфично выглядел вариант законодательной регламентации 

наложения ареста на имущество в Модельном УПК
1
. Суть его сводилась к 

следующему. В данном рекомендательном для государств-участников СНГ 

документе наложение ареста на имущество рассматривалось как 

следственное действие. Ключевой особенностью являлось то, что ему была 

посвящена отдельная глава (глава 36), которая состояла из 7 статей. Она была 

помещена в Особенную часть Кодекса, в раздел 8 — «Досудебное 

производство», и расположена между главами, регламентирующими 

производство обыска, выемки (глава 35) и наложения ареста на 

корреспонденцию и перехват сообщений (глава 37). 

                                                           
1Модельный Уголовно-процессуальный кодекс (рекомендательный законодательный акт 

государств-участников Содружества Независимых Государств) // Международные 

правовые акты государств-участников СНГ в области борьбы с преступностью: сб. 

документов / под общ. ред. проф. В.В.Черникова. - М., 1999. - С.221. 
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Несомненным достоинством такого подхода к регулированию 

наложения ареста на имущество является установление детального порядка 

его производства. Вместе с тем включение его в систему следственных 

действий представлялось искусственным, поскольку в ч. 1 ст. 272 

рассматриваемого документа наложение ареста на имущество определялось 

как «мера процессуального принуждения, которая состоит в описи 

имущества и запрете собственнику или владельцу распоряжаться, а в 

необходимых случаях — также пользоваться этим имуществом». 

В конечном счете, разработчиками УПК РФ норма о наложении ареста 

на имущество была включена в самостоятельный раздел «Меры 

процессуального принуждения». Тем самым на законодательном уровне 

было определено место института наложения ареста на имущество в системе 

кодекса, исходя из его сущности и функциональной направленности. 

Очевидно, что данный шаг не был случайным. К этому имелись 

необходимые теоретико-правовые предпосылки. Избранный законодателем 

подход в определенной степени подвел черту в научных изысканиях по 

данному вопросу. После принятия УПК РФ он стал получать дальнейшее 

развитие.  

Таким образом, институт наложения ареста на имущество в 

современном российском законодательстве уходит корнями к УПК РСФСР 

1960 г. В нем непосредственно наложению ареста на имущество были 

посвящены ст. 175, ст. 176, в которой регулировались правила составления 

протокола наложения ареста на имущество, статья 177, которая 

устанавливала обязательность вручения копии протокола наложения ареста 

на имущество.  

 

1.2 Сравнительно-правовой аспект  

 

Проведем анализ института наложения ареста на имущество в 

уголовном судопроизводстве ряда зарубежных стран. 
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Согласно ч. 1 ст. 161 УПК Республики Казахстан (далее – УПК РК), в 

целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, обязано принять меры по 

наложению ареста на имущество. 

В случаях, не терпящих отлагательства, лицо, осуществляющее 

досудебное расследование, вправе с согласия прокурора установить 

временное ограничение на распоряжение имуществом на срок не более 

десяти суток. 

Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном 

собственнику или владельцу имущества, распоряжаться, а в необходимых 

случаях и пользоваться этим имуществом, либо изъятии имущества и 

передаче его на хранение. 

Не допускается принятие мер к обеспечению исполнения приговора в 

части гражданского иска о наложении ареста на имущество подозреваемого, 

обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за 

их действия, являющихся кредиторами финансовых организаций, 

обязательства которых подлежат реструктуризации в случаях, 

предусмотренных законами РК, регулирующими деятельность финансовых 

организаций. 

В соответствии с ч. 5 ст. 161 УПК РК стоимость имущества, на которое 

налагается арест в обеспечение гражданского иска, предъявленного 

гражданским истцом или прокурором, не может превышать цены иска. 

При определении доли имущества, подлежащего аресту, у каждого из 

нескольких подозреваемых, обвиняемых или отвечающих за их действия лиц 

учитывается приписываемая подозреваемому, обвиняемому степень участия 

а совершении уголовного правонарушения, однако арест в обеспечение 

гражданского иска может быть наложен и на имущество одного из 

соответствующих лиц в полном размере, если у других отсутствует 

имущество. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005157707
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При этом ч. 7 данной статьи предусматривает, что арест не может быть 

наложен на имущество, являющееся предметами первой необходимости, а 

также на иные предметы, перечень которых определяется законодательством. 

Кроме этого арест может быть наложен на имущество, находящееся у 

других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в 

результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия 

уголовного правонарушения либо для финансирования экстремизма, 

терроризма, организованной группы, незаконного воинского формирования, 

преступного сообщества. 

Арест может быть наложен и на имущество других лиц в случаях, 

когда они в соответствии с законом несут материальную ответственность за 

вред, причиненный действиями подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 

В случаях, когда имеются основания полагать, что имущество, 

подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено, лицо, 

осуществляющее досудебное расследование, вправе вынести постановление 

о приостановлении совершения сделок и иных операций с имуществом, либо 

оно может быть изъято до получения санкции суда с уведомлением 

прокурора и суда в течение 24 часов. 

Согласно ч. 1 ст. 162 УПК РК при необходимости наложения ареста на 

имущество лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста 

на имущество подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную 

ответственность за их действия. 

К постановлению прилагаются заверенные копии уголовного дела, 

подтверждающие обоснованность ходатайства. 

Постановление должно содержать краткую фабулу уголовного 

правонарушения, квалификацию, данные о подозреваемом, обвиняемом или 

лице, несущем ответственность за вред, причиненный уголовным 

правонарушением или запрещенным УК РК деянием невменяемого, при 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005341626
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095145


 

18 

наличии предъявленного иска, стоимость имущества, на которое 

предлагается наложить арест, его место нахождения и выводы о 

необходимости наложения ареста на имущество. 

Постановление лица, осуществляющего досудебное расследование, о 

возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество и материалы к 

нему должны быть представлены прокурору не позднее 48 часов с момента 

установления имущества, подлежащего аресту. 

При решении вопроса о поддержании ходатайства о наложении ареста 

на имущество прокурор обязан ознакомиться со всеми материалами, 

содержащими основания для наложения ареста на имущество. В течение 

шести часов после поступления ходатайства прокурор принимает решение о 

поддержании ходатайства о наложении ареста на имущество и направлении 

постановления и соответствующих материалов в суд либо отказывает в 

поддержании ходатайства. 

В случае поддержания ходатайства о санкционировании ареста на 

имущество прокурор согласовывает постановление лица, осуществляющего 

досудебное расследование, а в случае отказа выносит мотивированное 

постановление. 

Постановление прокурора об отказе в поддержании ходатайства о 

наложении ареста на имущество может быть обжаловано лицом, 

осуществляющим досудебное расследование, вышестоящему прокурору либо 

участниками процесса, защищающими свои или представляемые права и 

интересы в порядке ст. 105 УПК РК. 

В соответствии с ч. 1 ст. 163 УПК РК право санкционирования ареста 

на имущество принадлежит следственному судье районного и приравненного 

к нему суда. 

Постановление лица, осуществляющего досудебное расследование, о 

возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество, поддержанное 

прокурором, подлежит рассмотрению единолично следственным судьей 

районного или приравненного к нему суда в судебном заседании с участием 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101117
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005341628
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прокурора по месту производства досудебного расследования либо по месту 

обнаружения имущества подозреваемого, обвиняемого в течение 24 часов с 

момента поступления материалов в суд. В судебном заседании вправе также 

участвовать защитник подозреваемого, обвиняемого и специалист, 

определяющий стоимость имущества. Неявка участников процесса в случае 

своевременного их извещения судом о месте и времени судебного заседания 

не препятствует проведению судебного заседания. 

В начале заседания следственный судья объявляет, какое ходатайство 

подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседание лицам 

их права и обязанности. Затем прокурор обосновывает необходимость 

санкционирования ареста на имущество, после чего заслушиваются другие 

явившиеся в судебное заседание лица. 

Рассмотрев ходатайство о санкционировании ареста на имущество, 

следственный судья выносит постановление о санкционировании либо об 

отказе в санкционировании ареста на имущество. 

При этом следует отметить, что при решении вопроса о наложении 

ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации имущества 

следственный судья должен указать на фактические обстоятельства, 

свидетельствующие о том, что имущество принадлежит подозреваемому, 

обвиняемому и использовалось им при совершении уголовного 

правонарушения либо получено в результате его совершения. Согласно 

внесенным изменениям от 13 ноября 2015 года в ч. 1 ст. 48 УК РК 

конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства имущества, находящегося в 

собственности осужденного, добытого преступным путем либо 

приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также 

имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного 

правонарушения. 

При наличии достоверных данных о том, что имущество добыто 

преступным путем, но установление данного имущества не представляется 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004843258
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возможным, следственный судья вправе наложить арест на другое 

имущество, эквивалентное по стоимости. 

В силу ч. 5 ст. 163 УПК РК в постановлении о наложении ареста на 

имущество должны быть указаны имущество, подлежащее аресту, насколько 

оно установлено в ходе досудебного производства, а также стоимость 

имущества, на которое достаточно наложить арест в обеспечение 

гражданского иска, сведения о месте хранения имущества до принятия 

итогового решения по делу. 

При необходимости постановление о наложении ареста на имущество 

может быть направлено для исполнения в соответствующий 

уполномоченный орган. 

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо 

передано по усмотрению следственного судьи на хранение представителю 

местной администрации, жилищно-эксплуатационной организации, 

владельцу этого имущества или иному лицу, которые должны быть 

предупреждены об ответственности за сохранность имущества, о чем 

отбирается подписка. 

При наложении ареста на деньги и иные ценности, находящиеся на 

счетах и вкладах в банках и кредитных учреждениях, расходные операции по 

данному счету прекращаются в пределах средств, на которые наложен арест. 

Наложение ареста на имущество отменяется, когда в этой мере 

отпадает необходимость. Отмена ареста на имущество, санкционированного 

следственным судьей, на стадии досудебного расследования производится на 

основании мотивированного постановления органа уголовного 

преследования с согласия прокурора 

Основной задачей следственного судьи, как субъекта обеспечения 

истинного расследования дела, по смыслу положений действующего 

Уголовно-процессуального кодекса Украины, является осуществление 

судебной защиты прав и законных интересов лиц, участвующих в уголовном 

процессе, обеспечение законности и обоснованности ограничения 
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конституционных прав и свобод человека на досудебных стадиях уголовного 

производства. 

В соответствии со ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса Украины 

(далее — УПК Украины) арестом имущества является временное, до отмены 

в установленном Кодексом порядке, лишение по решению следственного 

судьи или суда права на отчуждение, распоряжение и/или пользование 

имуществом, в отношении которого существуют достаточные основания 

полагать, что оно является предметом, средством или орудием совершения 

преступления, поличным, приобретенным преступным путем, доходом от 

совершенного преступления, полученное за счет доходов от совершенного 

преступления или может быть конфисковано у подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного или юридического лица, к которому могут быть применены 

меры уголовно-правового характера, или может подлежать специальной 

конфискации в отношении третьих лиц, юридического лица или для 

обеспечения гражданского иска. 

Таким образом, сторона уголовного производства, подающая 

ходатайство об аресте имущества обязана привести основания, в связи с 

которыми необходимо осуществить арест имущества (правовую 

квалификацию нарушения, которое предусматривает наказание в виде 

конфискации имущества, доказательства факта причинения вреда и размера 

этого вреда). 

В соответствии с ч. 3 ст. 170 УПК Украины, арест может быть наложен 

на движимое или недвижимое имущество, деньги в любой валюте 

наличными или в безналичной форме, в том числе средства и ценности, 

находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других 

финансовых учреждениях, расходные операции, ценные бумаги, 

имущественные, корпоративные права, находящиеся в собственности или 

владении, пользовании, распоряжении подозреваемого, обвиняемого, 

осужденного, третьих лиц, в отношении которых постановлением или 

решением следственного судьи, суда определена необходимость ареста 
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имущества. Не может быть арестовано имущество, если оно находится в 

собственности добросовестного приобретателя. 

Таким образом, указанная статья определяет специальный субъектный 

состав лиц, имущество которых может быть арестовано в рамках уголовного 

производства, а именно: 

- подозреваемый; 

- обвиняемый; 

- осужденный; 

- лица, которые в силу закона несут ответственность за причиненный 

вред (родители несовершеннолетних, попечители и т.д.). 

Установив право владельца имущества присутствовать при 

рассмотрении ходатайства о наложении ареста, новый УПК Украины дает 

возможность не допустить неправомерный арест. Кроме того, на протяжении 

всего досудебного расследования заинтересованные лица имеют право 

ходатайствовать перед следственным судьей о снятии ареста, если докажут, 

что отпала необходимость или он был наложен необоснованно. Трехдневный 

срок рассмотрения таких прошений также четко регламентирован. При 

подготовке к судебному рассмотрению отмена мер обеспечения уголовного 

производства является одним из вопросов, которые суд должен разрешить, 

если заявлено соответствующее ходатайство (ст. 315 УПК Украины). 

Суд отменяет арест имущества, в частности, в случае оправдания 

обвиняемого, закрытие уголовного производства судом, если имущество не 

подлежит специальной конфискации, не назначение судом наказания в виде 

конфискации имущества и / или неприменения специальной конфискации, 

оставление гражданского иска без рассмотрения или отказа в гражданском 

иске (ст.174 УПК Украины). 

Защищать свои права, когда по уголовному делу не принято 

окончательного решения, гражданского судопроизводства, как показывает 

практика – неэффективно. Суды выносят негативные решения, ссылаясь на 

особый порядок снятия ареста, специально предусмотренный УПК Украины. 
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Иногда судьи переадресовывают жалобы на постановление о наложении 

ареста прокурору, который обязан надзирать за законностью принятых в ходе 

следствиях решениях. 

Если провести сравнительный анализ норм, регулирующих наложение 

ареста на имущество, в отечественном уголовно-процессуальном законе с 

уголовно-процессуальным законодательством, например Азербайджанской 

Республики, то становится очевидно, насколько более детально законодатель 

подошел там к изложению данных норм, разработав отдельную главу XXXII. 

В данной главе описываются сущность процесса наложения ареста на 

имущество, его основания, определение стоимости имущества, порядок 

наложения ареста на имущество, содержание протокола ареста, процедура 

обжалования ошибочного ареста имущества и порядок его снятия
1
.  

Приведем пример уголовно-процессуального закона одного из 

развитых европейских государств. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе 

ФРГ содержится § 1118 , который весьма подробно раскрывает сущность и 

процессуальную природу наложения ареста на имущество
2
. 

В действующем же уголовно-процессуальном законодательстве 

Российской Федерации мере процессуального принуждения выделено место 

лишь в нескольких статьях, что явно недостаточно для его эффективного 

применения соответствующего порядка на практике. 

 

1.3 Формально-юридический аспект  

 

Наложение ареста на имущества – это мера процессуального 

принуждения, состоящая в запрете, адресованном собственнику или 

владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться 
                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики: утв. Законом Азербай- 

джанской Республики 14 июля 2000 г. № 907-IГ. - Баку, 2001. 
2Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия: науч. практ. 

комментарий и перевод текста закона / под ред. П. Головненкова, Н. Спица, У. Хелльмана. 

2-е изд. - М., 2012. - С. 181–193. 
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им, а также в изъятии имущества и передачи его на хранение. Анализ норм 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства позволяет 

выделить способы возмещения вреда, причиненного преступлением
1
. 

1. Возвращение потерпевшему похищенного имущества, которое 

признано вещественным доказательством (п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ). 

2. Заглаживание вреда, причиненного потерпевшему подозреваемым, 

обвиняемым (ст. 25 УПК РФ). 

3. Добровольное возмещение вреда, причиненного потерпевшему в 

результате преступления подозреваемым, обвиняемым (п. «к» ч. 1 ст. 61, 75 

УК РФ). 

4. Разрешение гражданского иска в уголовном процессе (ст. 44, п. 1 0 ч. 

1 ст. 299 УПК РФ). 

5. Возмещение имущественного вреда по инициативе суда (п. 10, 11, 12 

ч. 1 ст. 299 УПК РФ). 

Длительное время УПК РФ не содержал конкретную норму, прямо 

определяющую обязанность следователя, дознавателя по обеспечению 

гражданского иска. В ч. 1 ст. 11 УПК РФ лишь указывается на обязанность 

суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяснять потерпевшему, 

гражданскому истцу их права и обязанности и обеспечивать возможность 

осуществления этих прав. А среди прав потерпевшего, определенных в ст. 42 

УПК РФ, отмечается, что ему обеспечивается возмещение имущественного 

вреда, причиненного преступлением. 

До 15 сентября 2015 года данное правовое явление было 

регламентировано ч. 2 ст. 115 УПК РФ. Статья 115 УПК РФ закрепила право 

суда, изымать арестованную собственность у владельца, передавая еѐ на 

хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу. 

Кроме того, суд приобрел право накладывать арест не только на имущество 

                                                           
1Синенко, С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве: теоретические, законодательные и правоприменительные проблемы: 

дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2014. - С. 8. 
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непосредственных лиц преступления, но и принадлежащее третьим лицам, в 

том числе его добросовестным приобретателям, которые невольно стали 

участниками мошеннических действий. Арест на имущество третьих лиц в 

соответствии со статьей 115 УПК РФ налагался в случаях, если у следователя 

имелись достаточные данные полагать, что оно было получено в результате 

преступных действий, а также использовалось или предназначалось для 

использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования 

терроризма, организованной преступной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

Несмотря на достаточно подробную регламентацию в уголовно-

процессуальном законодательстве процедуры наложения ареста на 

имущество, тем не менее, при реализации процессуальных действий, 

направленных на ограничение прав на имущество или его изъятие, 

правоприменители сталкивались с рядом сложностей. Законодательные 

пробелы, выявленные в результате правоприменительной деятельности по 

ряду ситуаций, связанных с арестом имущества, обусловили определенную 

судебную практику, позволившую отметить о необходимости изменения 

данных процессуальных норм. 

К числу ярко выраженных законодательных коллизий, возникавших на 

тот момент можно отнести: 

- игнорирование нормы ст. 90 УПК РФ «Преюдиция», которое 

проявляется в непринятии во внимание решений арбитражных судов в 

правоприменительной практике судов общей юрисдикции при наложении 

ареста на имущество и распоряжении вещественными доказательствами; 

- возникновение сложностей при определении обоснованности 

удовлетворения судом ходатайства органа предварительного расследования о 

наложении ареста на имущество, принадлежащее третьим лицам, на 

основании данных, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 

оформленных ненадлежащим образом. Исходя из смысла ч. 1 ст. 108 УПК 

РФ, постановление о наложении ареста на имущество не может быть 
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основано на информации, не проверенной в ходе судебного заседания, в 

частности, на результатах оперативно-розыскной деятельности, 

представленных в нарушение требований ст. 89 УПК РФ. В связи с этим 

отсылка суда на допустимость использования информации, добытой 

оперативным путем, является некорректной, поскольку в процессе 

доказывания может быть использована лишь информация, отвечающая 

требованиям УПК РФ; 

- возникновение сложностей в ходе процедуры ареста и изъятия 

имущества, используемого в качестве вещественных доказательств по 

уголовному делу. Согласно ст. 35 Конституции РФ, ограничение права 

собственности возможно только на основании судебного решения, в связи с 

чем указывается, что даже имущество, являющееся вещественным 

доказательством, не может быть изъято, уничтожено или удерживаться без 

решения суда или против воли собственника. Поэтому после вынесения 

приговора вопросы о дальнейшей судьбе вещественных доказательств и 

отмене ареста на имущество должны разрешаться в соответствии с 

принципом состязательности сторон; 

- неправомерное хранение вещественных доказательств следственными 

органами, проявляющееся в недопустимости немотивированного удержания 

изъятого имущества на неопределенный срок
1
. 

Именно эти правовые пробелы вынудили законодателя принять 

федеральный закон от 29.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивший в 

силу 15 сентября 2015 года. Данный закон внес ряд существенных изменений 

в процедуру применения меры процессуального принуждения в виде 

наложения ареста на имущество. 

                                                           
1Карягина, О.В. Наложение ареста на имущество: вопросы оптимизации уголовно-

процессуального законодательства // Журнал Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. - 2015. - № 10-1. - С. 191. 
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В соответствие с новой редакцией УПК РФ в отношении института 

наложения ареста на имущество, можно отметить следующие основные 

новации: 

- введение термина «имущество», содержание которого не совпадает с 

определением данной дефиниции, закрепленной в ГК РФ. Например, с 

позиции уголовного судопроизводства под имуществом понимаются любые 

вещи, включая наличные деньги, ценные бумаги, безналичные средства, 

находящиеся на счетах и во вкладах в банках, имущественные права, 

включая права требования и исключительные права (п. 13.1 ст. 5 УПК РФ). 

Согласно гражданскому законодательству данный перечень включает также 

результаты работ и оказание услуг, объекты интеллектуальной 

собственности, а также нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ); 

- конкретизация порядка наложения и снятия ареста с имущества. При 

наложении ареста теперь суд должен не только обосновать свое решение, но 

и установить ограничения по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, о чем необходимо предупреждать тех лиц, которым 

арестованное имущество передается на хранение. Арест или ограничение 

прав на имущество могут быть сняты автоматически по истечению 

установленного судом срока ареста или отказа в его продлении (ч.ч. 1, 6, 9 ст. 

115 УПК РФ); 

- закрепление права третьих лиц подавать иск о назначении им 

денежной компенсации в случае необоснованного продления сроков ареста 

их имущества (ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ, ст. 1069–1070 ГК РФ). Обращение в 

суд с иском о присуждении компенсации возможно, если продолжительность 

срока ареста превысила четыре года, если уголовное преследование не 

прекращено или приговор еще не вступил в силу. По вступившему в силу 

приговору или прекращенному уголовному делу заявление о присуждении 

компенсации может быть подано не раньше, чем через шесть месяцев с этого 

момента; 
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- указание на то, что арест, наложенный на безналичные денежные 

средства лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или несущими 

по закону за них материальную ответственность, должен быть отменен, если 

установлена и подтверждена соответствующими документами 

принадлежность им данных средств; 

- установление порядка продления сроков ареста имущества (ст. 115. 1 

УПК РФ). Например, при продлении данной меры процессуального 

принуждения разрешено участие лиц, имущество которых арестовано, при 

этом следователь или дознаватель, прежде чем ходатайствовать перед судом 

о продлении сроков ареста, обязан документально зафиксировать тот факт, 

что основания для применения ареста не отпали
1
. 

При применении наложения ареста на имущество следует учитывать 

гражданское и гражданско-процессуальное законодательство, так как эта 

мера принуждения связана с их предметами регулирования – 

имущественными отношениями.  

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что такая 

мера процессуального принуждения как наложение ареста на имущество в 

настоящее время выступает серьезным и эффективным инструментом 

обеспечения исполнения приговора, которое ограничивает осуществление 

ряда важных гражданских прав. 

                                                           
1
 Елисеев, А.М., Каххоров, Д.Г. Институт наложения ареста на имущество: проблемы и 

новации // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. LXIII междунар. науч.-

практ. конф. № 7(58). - Новосибирск: СибАК, 2016. - С. 26. 
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ГЛАВА II ТОЛКОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНСТИТУТА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1 Толкование оснований 

 

Арест на имущество накладывается при наличии общих условий для 

действия мер процессуального принуждения. Наложение ареста на 

имущество допускается только при наличии одного или нескольких 

специальных условий:  

1) Установлено причинение имущественного или морального вреда 

преступлением, заявлен гражданский иск (ст. 44 УПК). При отсутствии 

гражданского иска его обеспечение не должно применяться, так как право 

предъявления иска диспозитивно.  

2) Реально возможно назначение наказания в виде конфискации 

имущества, то есть лицо обоснованно обвиняется (подозревается) в 

совершении из корыстных побуждений умышленного преступления, за 

которое грозит наказание свыше 5 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 15, ст. 52 

УК РФ). При этом соответствующая статья особенной части УК РФ 

предусматривает дополнительное наказание в виде конфискации имущества  

3) Установлен размер понесенных судебных издержек, которые 

реально могут быть возложены на обвиняемого (ст. 131–132 УПК РФ). На 

законных представителей обвиняемого (подозреваемого) наложено денежное 

взыскание в порядке ст. 117–118 УПК РФ
1
. 

Основанием наложения ареста на имущество является обоснованное 

предположение, что подлежащее взысканию имущество может быть сокрыто 

или отчуждено. Это предположение должно вытекать из конкретных фактов 

                                                           
1
 Селютина, О.Г. Особенности наложения ареста на имущество в уголовном процессе // 

Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные 

правоохранительные органы как субъекты правоприменения. - Орел, 2016. - С. 179. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28191798
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191767
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191767
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(попытки спрятать вещи, объявление о продаже недвижимости, отказ или 

уклонение от добровольного возмещения ущерба по иску, уклонение от явки, 

воспрепятствование выяснению истины и др.). В практике указанное 

основание часто презюмируется – следует только из того обстоятельства, что 

возможно наложение имущественного взыскания по приговору суда. Такая 

презумпция не способствует обоснованности применения меры 

принуждения, ограничивающей конституционные права граждан. 

Арест накладывается на имущество, принадлежащее подозреваемому, 

обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность по закону 

за их действия. Этими лицами могут быть: работодатель обвиняемого или 

подозреваемого (ст. 1068 ГК РФ), финансовые органы соответствующей 

казны за действия должностных лиц (ст. 1069–1071 ГК РФ), законные 

представители не полностью дееспособных (ст. 1074, 1077 ГК РФ), владелец 

источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ). По гражданскому иску 

эти лица признаются гражданскими ответчиками (ст. 54 УПК РФ).  

Для обеспечения возможной конфискации имущества арест может 

быть наложен на имущество, принадлежащее исключительно обвиняемому 

(подозреваемому).  

По гражданскому иску соучастники преступления несут солидарную 

ответственность, поэтому в обеспечение иска их имущество может быть 

арестовано в любых пропорциях, но общая его стоимость не должна 

превышать грозящего имущественного взыскания
1
.  

Законодатель в ч. 1 ст. 115 УПК РФ сформулировал цели наложения 

ареста на имущество как меры уголовно-процессуального принуждения. 

Содержательный анализ приведенной нормы позволяет выделить в их числе:  

- установление имущества, на которое может быть наложен арест, и 

определение его стоимости;  

                                                           
1
 Селютина, О.Г. Особенности наложения ареста на имущество в уголовном процессе // 

Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные 

правоохранительные органы как субъекты правоприменения. - Орел, 2016. - С. 180. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28191798
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191767
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191767
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- обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска; 

обеспечение возмещения процессуальных издержек;  

- обеспечение выплаты штрафа как основного или дополнительного 

наказания по приговору суда;  

- обеспечение возможной конфискации недвижимого имущества, 

денежных средств и иных ценностей, находящихся на счете, во вкладе или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях, а также ценных бумаг 

либо их сертификатов, полученных в результате преступных действий либо 

нажитых преступным путем.  

Однако основания наложения ареста на имущество законодатель не 

сформулировал. Юридическим основанием наложения ареста на имущество 

является необходимость выполнения предусмотренных в законе действий, в 

обязательном порядке предшествующих проведению процессуального 

действия.  

Поскольку данная мера уголовно-процессуального принуждения 

ограничивает конституционные права личности, то в соответствии с п. 9 ч. 2 

ст. 29 УПК только суд правомочен принимать решения о наложении ареста 

на имущество, включая денежные средства юридических лиц, находящиеся 

на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных 

организациях. Соответственно, судебное постановление о наложении ареста 

на имущество, выносимое на основании согласованного с руководителем 

следственного органа мотивированного ходатайства следователя, ведущего 

расследование по делу, представляет собой юридическое основание 

наложения ареста на имущество. 

Имущество, на которое наложен арест, может быть изъято либо 

передано на хранение определенным лицам по усмотрению лица, 

производившего арест. Это усмотрение ограничено постановлением судьи, в 

котором могут быть указаны конкретные ограничения права собственности. 

Денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы и 

драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из золота, серебра, 
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платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и жемчуга, а 

также лом и отдельные части таких изделий, обнаруженные при описи 

имущества, на которое наложен арест, подлежат обязательному изъятию.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает возможность 

наложения ареста на имущество не только подозреваемого или обвиняемого, 

но и других лиц, таких как: 

1) лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия 

подозреваемого или обвиняемого; 

2) других лиц, если есть достаточные основания полагать, что 

находящееся у них имущество получено в результате преступных действий 

подозреваемого или обвиняемого либо использовалось или предназначалось 

для использования в качестве орудия преступления либо для 

финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации). 

Если говорить о первой группе лиц, то надо отметить, что в УПК РФ 

круг лиц, несущих по закону материальную ответственность за действия 

подозреваемого или обвиняемого, не указан. 

Понятно, что в этом вопросе нужно исходить из положений 

гражданского законодательства. 

В Гражданском Кодексе РФ перечень лиц, которые несут 

ответственность за вред, причиненный другими субъектами, имеется (ст. 

1064 ГК РФ). Закон выделяет две обособленные группы субъектов в 

отношении которых не может быть применены те или иные принудительные 

меры имущественного характер. К числу таких субъектов относятся 

несовершеннолетние и лица, признанные в установленном порядке 

недееспособными. 

Первую группу, включающую в себя несовершеннолетних, 

законодатель подразделяет также на две подгруппы: малолетние, т.е. дети, не 

достигшие возраста четырнадцати лет; совершеннолетние, т.е. лица в 
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возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Соответственно, при 

необходимости обеспечения возмещения имущественного ущерба 

применяется наложение ареста на имущество их родителей (усыновителей), 

опекунов, попечителей, в том числе и на специализированные учреждения 

для несовершеннолетних (ст. ст. 1073-1075 ГК РФ). 

Ко второй группе относятся лица, признанные в установленном 

порядке недееспособными. В случае причинения вреда этими лицами, 

имущественная ответственность возлагается на опекуна или организацию, 

обязанную осуществлять надзор за этим человеком (ст. 1076 ГК РФ). 

Данные группы лиц подразумеваются в положениях ч. 3 ст. 115 УПК 

РФ, определяющих условия наложения ареста на имущество, которое 

находится за пределами право собственности подозреваемого и обвиняемого. 

Однако важно то, что в этих положениях указывается одно из обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания по уголовному делу. Речь идет об 

установлении того, что имущество, находящееся у других лиц, не 

являющими подозреваемыми и обвиняемыми, получено в результате 

преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или 

предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или 

иного средства совершения преступления либо для финансирования 

терроризма, экстремисткой деятельности (экстремизма), организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). Как видим, тут имеется в виду совершенно иная 

категория других лиц, прямо не относимая гражданским законодательством к 

лицам, несущим материальную ответственность за действия 

несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными. Иными словами, 

речь идет о лицах, в собственности которых или же пользовании находится 

имущество, на которое может быть наложен арест. При этом закон конкретно 

не перечисляет этих лиц. Очевидно, что такими лицами могут быть члены 
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семьи подозреваемого или обвиняемого, иные родственники, знакомые и 

другие лица
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наложение ареста на 

имущество в уголовном процессе занимает особое место среди средств 

обеспечения возмещения материального вреда, причиненного 

преступлением, поскольку оно завершает деятельность по розыску 

имущества, приобретенного преступным путем и служит основным 

средством обеспечения обращения на него в последующем взыскания. 

 

2.2 Толкование процедуры инициирования ходатайства, его 

разрешения, продления срока и прекращения 

 

Наложение ареста на имущество производится только по решению суда 

(п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК), так как «никто не может быть лишен своего имущества 

иначе как по решению суда» (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). В стадии 

предварительного расследования дознаватель с согласия прокурора или 

следователь с согласия руководителя следственного органа в порядке, 

предусмотренном ст. 165 УПК, выносят мотивированное постановление о 

возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество.  

Ходатайство рассматривается не позднее 24 часов с момента 

поступления единолично судьей уровня районного суда по месту 

производства предварительного расследования или нахождения имущества. 

По результатам разбирательства судья выносит соответствующее 

постановление. В неотложных случаях имущество может быть арестовано и 

без судебного разрешения. Постановление судьи исполняется органом, 

осуществляющим предварительное расследование.  

                                                           
1
 Павленко, А.Ф. О некоторых основаниях наложения ареста на имущество, находящегося 

за пределами владения и распоряжения обвиняемым // Успехи современной науки. - 2016. 

- Т. 7. - № 12. - С. 20. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320&selid=27712468
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В судебных стадиях судья, принявший дело к производству, выносит 

постановление о наложении ареста на имущество по ходатайству стороны 

обвинения (п. 5 ст. 228; ст. 230 УПК РФ). Представляется, что при наличии 

указанных выше оснований и условий судья должен иметь право наложить 

арест на имущество и по своей инициативе, при отсутствии возражений со 

стороны обвинения.  

Порядок исполнения постановления о наложении ареста на имущества 

аналогичен порядку производства обыска. Такое правило прямо 

предусматривалось в ст. 175 УПК РСФСР
1
. При исполнении наложения 

ареста на имущество должны соблюдаться общие правила производства 

следственных действий (ст. 164 УПК). При исполнении наложения ареста на 

имущество могут участвовать:  

а) Специалист (товаровед – для оценки стоимости имущества; 

криминалист – для обнаружения тайных хранилищ, слесарь – для вскрытия 

запертых дверей).  

б) Понятые. Действующий закон (ст. 170 УПК РФ) не предусматривает 

обязательного участия понятых при наложении ареста на имущество в 

досудебном производстве. Понятые участвуют по ходатайству участников 

процесса или по инициативе органов расследования. Однако представляется, 

что участие понятых необходимо тогда, когда производятся принудительные 

поисковые действия, фиксация индивидуальных признаков имущества или 

принудительное его изъятие.  

в) Заинтересованные лица. Представляется, что должно обеспечиваться 

право представителей владельцев арестовываемого имущества (и объекта, в 

котором производится опись) на присутствие при принудительных 

поисковых действиях, фиксации признаков и изъятии имущества.  

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 года: принят третьей сессией Верховного 

Совета РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 

1960. № 40, ст. 592. Утратил силу.  
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г) Иные лица (переводчик, должностное лицо органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность – ст. 164 УПК РФ). 

Согласно ч. 3.2 ст. 6.1 УПК РФ суд при принятии решения о наложении 

ареста на имущество должен принимать во внимание общий срок 

продолжительности ареста, а также ряд критериев – обстоятельств: правовую 

и фактическую сложность уголовного дела, поведение участников 

уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда 

и должностных лиц органов следствия и общую продолжительность 

уголовного судопроизводства. 

В ст. 115 УПК РФ законодателем сформулированы положения, анализ 

которых позволяет сделать вывод о том, что предусмотренный способ 

сохранения имущества, на который наложен арест в том же виде, совершенно 

не ручается за действенную защиту прав и интересов потерпевших лиц. В 

случае приостановления срока предварительного расследования по 

уголовному делу по п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, собственник имущества не 

может им распоряжаться в течение неопределенного срока. Если имущество, 

на которое наложен арест, является собственностью лиц, не являющихся в 

уголовном деле подозреваемыми или обвиняемыми, то при приостановлении 

предварительного расследования возникает следующая ситуация: временно 

ограниченное пользование и распоряжение переходит в состояние 

ограничения права собственности на неопределенный срок. Последнее 

состояние сохраняется на все время приостановления предварительного 

следствия, а в некоторых случаях – до истечения сроков давности уголовного 

преследования
1
. 

Приостановление предварительного следствия по уголовным делам с 

наложенным арестом на имущество на неопределенно длительный срок, 

часто имеет место при основании, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 

                                                           
1Павленко, А.Ф. К вопросу о сроках наложения ареста на имущество // Успехи 

современной науки и образования. - 2017. - Т. 3. - №1. - С. 176. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28130086
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749046&selid=28130086
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то есть по причине отсутствия реальной возможности участия 

подозреваемого или обвиняемого в предварительном расследовании или 

суде. К примеру, если лицо, являющее подозреваемым или обвиняемым по 

уголовному делу, на законных основаниях находится за пределами 

Российской Федерации, то понятно, что он не всегда может быстро и к 

установленному сроку быть доставленным в Россию для дальнейшего 

производства предварительного расследования с его участием. 

Также, на неопределенно длительный срок может быть затянута 

процедура наложение ареста на имущество в случае, предусмотренном п. 4 

ст. 208 УПК РФ, т.е. ввиду временного тяжелого заболевания подозреваемого 

или обвиняемого. В данной ситуации срок предварительного расследования 

может быть затянут на неопределенный срок, что в дальнейшем может 

привести к нарушениям права собственности лиц, на чье имущество был 

наложен арест.  

Анализируя один из проектов Федерального закона, нацеленного на 

оптимизацию порядка проведения наложения ареста на имущество, 

необходимо отметить то, что разработчики данного проекта не связывают 

установление конкретного срока ареста с теми или иными основаниями 

приостановления производства по уголовному делу
1
. 

Если посмотреть на анализируемую ситуацию обширно, то возникает 

вопрос: насколько важно и необходимо связывать установление сроков 

ареста на имущество с институтом приостановления предварительного 

расследования по уголовному делу. 

Обращает на себя внимание постановление Конституционного Суда 

РФ от 21 октября 2014 г. №25-П, в котором длительный срок наложения 

ареста на имущество никаким образом не соотносится с решением о 

приостановлении срока предварительного расследования. Данное положение 

означает, что срок наложения ареста на имущество должен устанавливаться 

                                                           
1Проект Федерального закона №163587-6 «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
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сразу в момент применения данной меры процессуального принуждения и 

указываться в постановлении суда. В таком случае данный срок должен быть 

разумным и иметь возможность при необходимости продлеваться. Такая 

ситуация определяется тем, что затягивание сроков при наложении ареста на 

имущество может возникать не только при приостановлении 

предварительного расследования, но и при продолжительном сроке 

следствия. 

Вопрос продолжительности сроков при применении наложения ареста 

на имущество, безусловно, важен. В настоящее время в практической 

деятельности суду приходится самостоятельно определять срок ареста 

имущества. При принятии данного решения судья должен учитывать 

последствия применения данной меры. Следователь (дознаватель) при 

возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество не 

всегда должным образом владеет полными и достоверными данными 

относительно имущества подозреваемого (обвиняемого), подлежащего 

аресту. Достаточно часто в практике встречаются такие ситуации, когда 

резолютивная часть постановления о наложении ареста на имущество не 

содержит в себе конкретных индивидуализирующих сведений об имуществе, 

не отражает особенности, количество, а также стоимость арестовываемого 

имущества. Законодателем при определении оснований и порядка наложения 

ареста на имущество учитывался и тот факт, что данное процессуальное 

действие несет в себе в некотором случае и поисковый характер. Это 

заключается в том, что не всегда следователь (дознаватель) при 

предоставлении в суд ходатайства о наложении ареста на имущество на 

первоначальном этапе расследования может установить все принадлежащее 

и находящееся в собственности подозреваемого (обвиняемого) имущество. 

Так в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о применении 

рассматриваемой меры принуждения должно быть отражено имущество в 

том виде, в котором оно установлено на момент расследования 

преступления. 
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Причем, в данном ходатайстве возможно также наличие описи 

изъятого имущества или же обнаруженного при подготовке данного 

ходатайства. 

Новеллой в уголовно-процессуальном законодательстве явились 

внесенные Федеральным законом от 29 июня 2015 года №190-ФЗ изменения 

в части законодательного регулирования срока наложенного ареста на 

имущество, а именно положения, содержащиеся в ч. 7 ст. 115 УПК РФ. 

Данной нормой предусмотрено обжалование судебного решения о продлении 

срока ареста на имущество. Закрепление в законе такой возможности 

подчеркивает признание интересов лиц, на чье имущество наложен арест. 

Решение о продлении или отмене срока наложения ареста на 

имущество зависит от суда. Однако законодатель использует два вида 

понятия «срок» – формально определенный срок наложения ареста на 

имущество и понятие разумного срока в случае продления первоначального 

срока ареста на имущество (ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ). Положение ч. 6 ст. 115 

УПК РФ при продлении срока наложения ареста на имущество ориентируют 

правоприменителей на соблюдение разумности срока, то есть на ч. 3.2 ст. 6.1. 

УПК РФ. Однако для первоначального наложения ареста на имущество 

требования учитывать положения ч. 3.2 ст.6.1. УПК РФ прямо не 

предусмотрено. 

Анализируя положения ст. 115 УПК РФ и ч. 3.2ст. 6.1. УПК РФ, можно 

отметить, что однозначный вывод о возможном использовании требований 

разумного срока при первоначальном установлении срока наложения ареста 

на имущество сделать невозможно. Получается, что на первоначальном этапе 

наложения ареста на имущество и на этапе продления ранее наложенного 

ранее должны использоваться различные виды определения периода времени 

применения рассматриваемой меры принуждения. Предполагаем, что 

указанный подход не был рассмотрен законодателем всецело. В 

рассмотренных ситуациях было бы целесообразно основываться на критерии 

«разумного срока». Обратившись к решению Конституционного суда и 
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практике Европейского суда по правам человека, необходимо отметить, что 

указанные источники акцентируют свое внимание именно на разумности 

срока, отмечая, что разумный срок должен быть оценен сложностью 

уголовного дела, поведением лиц, участвующих в уголовном деле, а также 

поведением должностных лиц
1
.  

При возникновении ситуации необоснованного продления сроков 

применения наложения ареста на имущество лиц, не являющихся 

обвиняемыми или подозреваемыми по уголовному делу, эти лица имеют 

право предъявить иск о назначении им денежной компенсации за нарушения 

права на разумный срок уголовного судопроизводства. Также лица, 

пострадавшие от нарушенных разумных сроков, могут требовать возмещения 

причиненного им имущественного вреда. Мы солидарны с мнением 

Конституционного Суда РФ о том, что в случае четкого установления срока 

ареста на имущество будет решена еще одна достаточно важная проблема –

проблема возмещения вреда, причиненного затянутым сроком наложения 

ареста на имущество. 

Ясно, что, если срок ареста, установленный судом нарушен, то есть 

основания для вывода о незаконном ограничении права собственности. 

Соответственно, ограничение права пользования или распоряжения 

имуществом по причине нарушения субъектами, ведущими уголовный 

процесс разумного срока, должно компенсироваться реальной процедурой 

возмещения вреда в порядке ч. 3 ст. 133 УПК РФ. Согласно данной статье, 

право на возмещение причиненного вреда предоставляется любому лицу, 

незаконно подвергнутому мерам процессуального принуждения. 

Еще одной формой возмещения причиненного вреда необходимо 

отнести опять-таки к новеллам уголовно-процессуального законодательства. 

Она относится к нарушению разумного срока действия изучаемой нами меры 

                                                           
1 Дело Боржонов (Borzhonov) против Российской Федерации: Постановление ЕСПЧ от 22 

января 2009г. // Российская хроника Европейского суда. - 2010. - №4. - С. 24-36; Дело 

Рохлина (Rokhlina) против Российской Федерации: Постановление ЕСПЧ от 7 апреля 2005 

г. // Бюллетень Европейского суда по правам человека. - 2006. - №6. - С. 53 – 68. 
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процессуального принуждения (ч. 6 ст. 115.1 УПК РФ). Она должна быть 

использована при необходимости оправдания имущественных потерь, 

которые возникли при продолжительном аресте на имущество, в тех 

ситуациях, когда нарушение разумного срока полностью изменило 

материальное положение физического или юридического лица в худшую 

сторону. 

В данном случае рассмотрение подобных жалоб возможно в 

гражданско-процессуальном порядке. 

Несмотря на наличие некоторых проблем, необходимо отметить, что 

законодательством обращается внимание на возникшие коллизии, однако 

анализ внесенных изменений в УПК РФ свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования рассматриваемых норм уголовно-

процессуального законодательства. 

 

2.3 Толкование в отношении запретов и видов имущества 

 

Содержание меры принуждения в виде наложения ареста на имущество 

состоит в ограничении прав собственности (хозяйственного ведения или 

оперативного управления). При этом всегда ограничивается право 

распоряжения имуществом (запрет отчуждения), в некоторых случаях – 

право пользования имуществом (когда в результате использования 

утрачиваются полезные свойства вещи, например, если вещь – 

потребляемая). Если ограничения прав по распоряжению и пользованию не 

могут обеспечить цели наложения ареста на имущество, то ограничивается и 

право владения – имущество изымается и передается на хранение другим 

лицам. Конкретные ограничения должны быть указаны в постановлении 

суда.  

По общему правилу до вынесения постановления о наложении ареста 

на имущество должны быть установлены:  
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а) индивидуально-определенные признаки, стоимость и 

местонахождение имущества, подлежащего аресту;  

б) принадлежность этого имущества обвиняемому (подозреваемому) 

или другому гражданскому ответчику. Закон не запрещает налагать арест на 

имущество, указывая в постановлении лишь его принадлежность и 

стоимость. Тогда уже после вынесения судом постановления следователь 

(дознаватель) или судебный пристав-исполнитель должны установить и 

разыскать конкретное имущество, подлежащее аресту
1
.  

Возможность установления и розыска имущества уже после принятия 

решения о наложении ареста на имущество подтверждается 

соответствующими полномочиями судебного пристава-исполнителя и 

аналогией с конфискацией имущества, выявленного после исполнения 

приговора. В соответствие с п. 18 ст. 397 УПК и ст. 67 УИК РФ конфискация 

имущества производится и после исполнения приговора, но до истечения 

срока давности. Часть 3 ст. 115 УПК предусматривает возможность ареста 

имущества, находящегося у других лиц, если оно получено в результате 

преступных действий обвиняемого (подозреваемого). Это означает, что:  

1. Имущество принадлежит этим «другим лицам». Если установлено, 

что имущество принадлежит обвиняемому (подозреваемому) или иному 

гражданскому ответчику, то оно подлежит аресту в общем порядке вне 

зависимости от места нахождения.  

2. «Другие лица» не знали, что имущество добыто преступным путем. 

Иначе они подлежат уголовной ответственности как пособники по данному 

преступлению (ч. 5 ст. 33 УК РФ) или как обвиняемые по другим 

преступлениям (ст. 174 УК РФ – легализация денежных средств или иного 

имущества, приобретенных незаконным путем, ст. 175 УК РФ – 

                                                           
1
 Гришин, А.В., Гришина, М.В., Дроздова, Е.В. Наложение ареста на имущество через 

призму понятия категории «имущество» в уголовном процессе и других отраслях права // 

Актуальные проблемы уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные 

правоохранительные органы как субъекты правоприменения. - Орел, 2016. - С. 62 

http://elibrary.ru/item.asp?id=28191779
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191779
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191779
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191767
http://elibrary.ru/item.asp?id=28191767
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приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). 

Таким образом, часть 3 ст. 115 УПК предусматривает возможность ареста 

имущества у «других лиц», которые являются добросовестными 

приобретателями (в смысле ст. 302 ГК РФ).  

3. Имущество не является вещественным доказательством.  

Имущество, которое обладает признаками вещественных доказательств 

(ст. 81 УПК), в том числе деньги и ценности, нажитые преступным путем (п. 

4 ч. 3 ст. 81 УПК), изымаются с помощью обыска, выемки, осмотра.  

Арест может быть наложен по общим правилам на вещественное 

доказательство или иной изъятый предмет (ст. 81 УПК), на внесенный залог в 

порядке ст. 106 УПК, на задержанные в порядке ст. 185 УПК почтово-

телеграфные отправления (посылки, денежные переводы), если они 

принадлежат гражданскому ответчику (в том числе обвиняемому или 

подозреваемому).  

Конфискации не подлежат следующие имущество и предметы, 

принадлежащие осужденному на правах частной собственности или 

являющиеся его долей в общей собственности:  

1. Жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и 

его семья постоянно в них проживают (не более одного дома или одной 

квартиры на семью).  

2. Земельные участки, на которых расположены не подлежащие 

конфискации дом и хозяйственные постройки, а также земельные участки, 

необходимые для ведения сельского или подсобного хозяйства.  

3. У осужденного, основным занятием которого является сельское 

хозяйство, – хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, 

необходимом для удовлетворения минимальных потребностей его семьи, а 

также корм для скота.  

4. Семена, необходимые для очередного посева сельскохозяйственных 

культур.  

5. Предметы домашней обстановки, утвари, одежды:  
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а) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и 

столовая утварь, находящиеся в употреблении;  

б) мебель, минимально необходимая для осужденного и членов его 

семьи;  

в) все детские принадлежности.  

6. У осужденного, основным занятием которого является сельское 

хозяйство, – продукты питания в количестве, необходимом для осужденного 

и его семьи до нового урожая, а у остальных осужденных – продукты 

питания и деньги на общую сумму, равную трем минимальным размерам 

оплаты труда на осужденного и каждого из членов его семьи.  

7. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления 

жилого помещения семьи осужденного.  

8. Инвентарь (в том числе сельскохозяйственная техника), а также 

пособия и книги, необходимые для продолжения профессиональных занятий 

осужденного и членов его семьи, за исключением случаев, когда осужденный 

приговором суда лишен права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью либо когда инвентарь 

использовался им для совершения преступления.  

9. Транспортные средства, специально предназначенные для 

передвижения инвалидов.  

10. Международные и иные призы, которыми награжден осужденный
1
.  

Указанные в этом перечне предметы могут быть конфискованы, если 

они обнаружены в количестве, явно превышающем потребности 

осужденного и его семьи, либо изготовлены из драгоценных металлов, 

являются предметами роскоши или имеют историческую или 

художественную ценность. Поскольку решение об удовлетворении 

гражданского иска исполнятся по правилам гражданского процессуального 

                                                           
1
 Шумилов, Ю. Защита прав должника и кредитора при наложении ареста и реализации 

арестованного имущества судебным приставом-исполнителем // Право и жизнь. - 2009. - 

№ 3. - С. 34.  
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права, постольку арест не налагается и на имущество, установленное в ст. 

446 ГПК РФ.  

В практической деятельности достаточно часто перед должностными 

лицами возникает вопрос, как поступить в случае, если подозреваемый или 

обвиняемый владеет каким-либо имуществом наравне с другими лицами на 

праве общей собственности? В таких случаях суд взыскивает в целях 

возмещения причиненного ущерба только долю такого лица из этого общего 

имущества. По мнению Н.А. Власовой «если имущество подозреваемого, 

обвиняемого является частью общей собственности супругов или семьи, 

арест налагается только на его долю»
1
. 

При применении процессуальной меры принуждения в виде наложения 

ареста на имущество должен соблюдаться принцип равенства долей супругов 

на всю нажитую в браке собственность. «Поэтому прежде чем наложить 

арест на совместное (общее) имущество супругов, желательно определить в 

нем долю обвиняемого. Это необходимо для того, чтобы впоследствии не 

оказалось, что имущества, реально принадлежащего обвиняемому в общей 

собственности, недостаточно для возмещения имущественного вреда, 

причиненного преступлением, а имущество, на которое могло бы быть 

обращено взыскание, уже реализовано»
2
. Необходимо отметить, что при 

наложении ареста на имущество, находящееся в долевой собственности 

подозреваемого, обвиняемого или же лица, несущего по закону 

материальную ответственность за их действия, следователь не наделен 

полномочием установления этой доли. 

Определение долей в общей собственности – полномочие суда. 

В этой связи вызывают затруднения при наложении ареста на 

имущество ситуации, когда сложно точно установить какое имущество 
                                                           
1Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по уголовным делам / 

под ред. М.Е. Токаревой. - М., 2005. - С. 155 (автор главы – Н.А. Власова). 
2Павленко А.Ф. О некоторых основаниях наложения ареста на имущество, находящегося 

за пределами владения и распоряжения обвиняемым // Успехи современной науки. - 2016. 

- Т. 7. - № 12. - С. 21. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320&selid=27712468
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подозреваемого или обвиняемого является совместно нажитым в браке, а 

какое является его личной собственностью. В такой ситуации следователь 

(дознаватель) фактически не определяет доли имущества каждого 

совладельца, применяя рассматриваемую меру процессуального 

принуждения на все общее имущество, за исключением только лишь тех 

вещей, индивидуальная принадлежность которых другим владельцам общего 

имущества очевидна. 

В практической деятельности следователя (дознавателя) происходит и 

другая ситуация, когда от подозреваемого или обвиняемого принимаются 

заявления о том, что тот или иной предмет или имущество не принадлежит 

ему на праве собственности со ссылкой, что они были им взяты на прокат 

или же были оставлены знакомыми на временное хранение. В.В. Гаврилов и 

А.Д. Горшков считают, что в таком случае следователю необходимо 

рассматривать такие заявления в индивидуальном порядке. Первостепенно, 

следователю необходимо требовать документального подтверждения того, 

что данный предмет или имущество не принадлежат ему на праве 

собственности; вторым же условием является то, что следователь или 

дознаватель имеет право в опись арестованного имущества включать все 

предметы по своему усмотрению. У следователя в процессе составления 

описи нет реальной возможности проверить законность и правдивость 

подобных заявлений и установить подлинность предъявленных документов. 

Объясняется это тем, что заинтересованные лица имеют право в суде 

заявлять ходатайства об исключении имущества из описи или обжаловать 

действия следователя или дознавателя прокурору
1
. 

Думается, что необходимо рассмотрение отдельных частных случаях в 

отношении имущества, которое было приобретено супругами в период брака, 

в случае наложения арест на имущество одного из них. Первый случаем 

можно считать ту ситуацию, когда один из супругов предъявляет требование 

                                                           
1
Раскрыть преступление...: практические рекомендации для начинающих следователей / В.В. 

Гаврилов, А.Д. Горшков. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2003. - С. 188. 
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о том, что арест не должен быть наложен на определенный предмет или 

имущество, в связи с тем, несмотря на то, что указанная вещь хоть и 

получена в период брака, но подарена ему лично, а не обоим. В таком случае, 

указанная вещь может быть исключена из описи арестованного имущества, 

но при том обстоятельстве, когда имеется договор дарения имущества 

именно этому супругу, в отношении которого не применяется данная мера 

процессуального принуждения. Ко второму случаю можно отнести 

ситуацию, когда один из супругов, в отношении которого не применяется 

указанная мера принуждения, требует не включать в опись арестованного 

имущества ту вещь, которая приобреталась именно им в кредит и полная ее 

стоимость в настоящее время полностью еще не выплачена. В данной 

ситуации необходимо учитывать то, что имущество, приобретенное в кредит 

одним из супругов, является их общей совместной собственностью и, что в 

соответствии со ст. 233 ГК РФ право собственности у приобретателя 

имущества по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не 

предусмотрено законом или договором. По этой причине указанная вещь 

может быть включена в опись независимо от того, кем из супругов был 

заключен договор купли-продажи и полностью ли выплачена стоимость 

купленной в кредит вещи. 

В случае, когда подозреваемый или обвиняемый говорит о том, что 

указанная вещь приобретена на денежные средства, полученные по договору 

займа, то на эту вещь арест может быть наложен, так как имущество, 

переданное покупателю, которым являлся подозреваемый или обвиняемый 

на основании договора купли-продажи, согласно ст. 454 ГК РФ становится 

его собственностью независимо от того, уплатил ли он денежную сумму из 

собственных сбережений или получил ее по договору займа (ст. 807 ГК РФ). 

По мнению Н.А. Якубовича в случае, когда у следователя возникают 

вопросы в отношении принадлежности того или иного имущества 

подозреваемому или обвиняемому, однако эти сомнения не могут быть сразу 

устранены, тогда следователю необходимо наложить арест и на это 
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имущество. При этом все возникшие претензии по поводу арестовываемого 

имущества следует отразить отметками в протоколе наложения ареста на 

имущество. Подобной точки зрения придерживается и З.З. Зинатуллин, 

который утверждает о том, что нет необходимости вносить в протокол о 

наложении ареста данные об имуществе, принадлежность которого к 

конкретному собственнику точно не определена. Однако, если же у 

следователя, применяющего данную меру процессуального принуждения, все 

же возникает вопрос о принадлежности имущества, то необходимо добавить 

его в опись имущества, а о заявлениях и замечаниях третьих лиц добавить 

отметку в самом протоколе
1
.  

В практической деятельности следователи, как правило, отталкиваются 

от презумпции принадлежности имущества тому лицу, у которого оно 

находится, если заинтересованные лица не представят доказательств 

обратного. Соответственно, в таких случаях обычно применяют 

рассматриваемую меру принуждения на все имеющееся имущество. 

Необходимо также отметить, что в подобных ситуациях согласно ч. 3 ст. 115 

УПК РФ может быть наложен арест и на некоторые предметы, не 

принадлежащие на праве собственности. 

В тех случаях, когда лица в процессе наложения ареста на имущество 

заявили о своих правах на то или иное имущество, следователь, при 

отсутствии оснований об удовлетворении предъявленных претензий, обязан 

разъяснить им право обращения в суд с иском об исключении имущества или 

его части из описи, то есть в порядке гражданского судопроизводства 

доказать, что это имущество или его часть принадлежит именно ему. 

По мнению же Н.А. Якубовича мера процессуального принуждения в 

виде наложения ареста на имущество должна применяться по отношению ко 

всему имуществу, которым подозреваемый или обвиняемый владеет 

                                                           
1
 Павленко, А.Ф. О некоторых основаниях наложения ареста на имущество, находящегося 

за пределами владения и распоряжения обвиняемым // Успехи современной науки. - 2016. 

- Т. 7. - № 12. - С. 22. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320&selid=27712468
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совместно с другими лицами, если у следователя имеется достаточно данных 

полагать, что совместно нажитое имущество увеличилось вследствие 

совершения преступления. С мнением Н.А. Якубовича также солидарны И.Л. 

Петрухин и Н.А. Власова, которые отмечают, что «при наличии данных о 

том, что совместное имущество супругов было приобретено на средства, 

добытые подозреваемым, обвиняемым преступным путем, арест может быть 

наложен на него полностью или в части, превышающей долю данного лица в 

совместной собственности»
1
.  

Арест должен быть наложен на все общее имущество, поскольку оно 

могло увеличиться за счет преступной деятельности подозреваемого или 

обвиняемого. 

В ситуациях, когда имущество, на которое должен быть наложен арест, 

приобретено подозреваемым или обвиняемым на законных основаниях, но 

находится в пользовании у других лиц, следует учитывать конкретные 

обстоятельства и правовые основания владения ими имуществом. 

Так, если между подозреваемым или обвиняемым и лицом, у которого 

находится в пользовании имущество, заключен договор, то вопрос о 

возможном неизъятии или сохранении имущества, подлежащего аресту за 

другим лицом, должен решаться, исходя из установленных правовых 

оснований, предусмотренных договором. 

Скажем, имущество, переданное на хранение, может быть изъято 

немедленно, а сданное в аренду – по истечении обусловленного срока. В 

данном случае изъятие имущества не лишает хранителя права на 

оговоренное сторонами вознаграждение за необходимую охрану, ремонт, 

переделку. Не возникает никакой надобности изымать имущество, 

принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, но находящегося у 

государственных организаций. 

                                                           
1
 Павленко, А.Ф. О некоторых основаниях наложения ареста на имущество, находящегося 

за пределами владения и распоряжения обвиняемым // Успехи современной науки. - 2016. 

- Т. 7. - № 12. - С. 22. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/item.asp?id=27712468
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696320&selid=27712468
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Ф.Н. Багаутдинов отмечает, что при применении меры принуждения в 

виде наложения ареста на имущество, от привлеченных к данному 

процессуальному действию лиц зачастую приходится принимать заявления, 

содержащие в себе сведения о том, что имущество, подлежащее аресту, 

приобретено не преступным путем, а на средства, полученные законным 

путем до совершения преступления или вообще не связанные с преступной 

деятельностью, к примеру, имущество досталось по наследству или по 

договору дарения. Для того чтобы предотвратить возможный сговор лиц, 

связанный с исключением подлежащего аресту имущества из описи, 

следователю необходимо в срочном порядке проверить обоснованность 

такого заявления посредством проведения выемки и осмотра необходимых 

документов, производства допросов знакомых, соседей, а в случаях 

возникших противоречий – провести очные ставки. В отдельных случаях 

могут быть запрошены документы, подтверждающие получение заработной 

платы, поступивших переводом денежных сумм
1
. А вот в тех случаях, когда 

возникают такие расхождения как: кем, у кого, где или когда произведены 

покупки, каким образом производился расчет, тогда именно такие данные 

могут служить основаниями понимать, что владельцами арестованного 

имущества предоставлено ложное заявление, именно с целью недопущения 

наложения ареста на него. 

Подводя итог сказанному, необходимо отметить, что в настоящее 

время все чаще и чаще происходят случаи, когда при применении меры 

процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, 

находящегося у других лиц, подозреваемый или обвиняемый для того чтобы 

скрыть принадлежащее ему имущество от возможного наложения на него 

имущественных взысканий по судебному решению, передает его другим 

лицам. Однако установление фактических обстоятельств такой передачи 

имущества другим лицам довольно проблематично. 

                                                           
1Багаутдинов, Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании 

преступлений. - М., 2002. - С. 144 – 145. 
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ГЛАВА III ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА 

НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В настоящее время сторонники старой теории, используя недостатки 

законодательной техники, по-прежнему обосновывают необходимость 

отнесения наложения ареста на имущество к системе следственных действий.  

В части 8 ст. 115 УПК РФ закреплено, пишет В. А. Ионов, что при 

наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с 

требованиями ст. ст. 166 («Протокол следственного действия») и 167 УПК 

РФ («Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 

подписания протокола следственного действия»). Наложение ареста на 

имущество, по его мнению, допустимо считать следственным действием, так 

как протокол наложения ареста (опись) может быть источником 

доказательств
1
.  

Однако, формальное упоминание законодателем меры принуждения в 

виде наложения ареста на имущество в системе норм, относящихся к 

следственным действиям, говорит лишь о правовой возможности 

использования отдельных процедур доказательственного права для 

достижения целей, обусловленных ст. 115 УПК РФ. Цель ареста имущества 

состоит не в собирании доказательств по уголовному делу, а в обеспечении 

исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 

указанного в ч. 1 ст. 1041 УК РФ. В отличие от мер процессуального 

принуждения, производство следственных действий направлено на 

обнаружение, проверку и закрепление доказательств. Важнейший для 

следственных действий признак, связанный с их познавательной 

                                                           
1
 Ионов, В. А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного рас-

следования по уголовным делам об экономических преступлениях. - М., 2012. - С.59. 
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направленностью, в случае с наложением ареста на имущество не выражен в 

нужном объеме.  

По этому поводу А. Н. Иванов и Е. С. Лапин справедливо отмечают, 

что в ходе ареста имущества следователь (дознаватель) не получает каких-

либо фактических данных, сведений об обстоятельствах, подлежащих 

доказыванию по делу
1
. У наложения ареста на имущество отсутствует 

главный критерий, по которому те или иные процессуальные действия 

относятся к числу следственных: направленность на собирание и 

исследование фактических данных (познавательный аспект) в целях 

получения доказательств по уголовному делу.  

Суть наложения ареста на имущество заключается в том, чтобы 

установить препятствие к его возможному отчуждению и сокрытию от 

взыскания и конфискации. Поэтому уголовно-процессуальный закон не 

включил наложение ареста на имущество в разряд следственных действий. 

Исследуя данный вопрос, С. Б. Россинский приходит к аналогичному выводу. 

Признавая ошибочность отнесения отдельными авторами наложения ареста 

на имущества к числу следственных действий, он отмечает, что 

соответствующая форма уголовно-процессуальной деятельности не 

направлена на установление новых сведений, имеющих значение по 

уголовному делу, не связана с получением доказательственной информации. 

Она носит чисто обеспечительный характер
2
. 

Рассуждая в этом ключе, Т. А. Ханов указывает, что рассматриваемая 

мера процессуального принуждения связана с введением ограничений 

имущественного характера. Лицо лишается права распоряжаться, а в 

определенных случаях — и пользоваться своим имуществом
3
. Развивая 

                                                           
1Иванов, А. Н., Лапин, Е. С. Наложение ареста на имущество в уголовном 

судопроизводстве. - М., 2007. - С.43. 
2
 Россинский, С. Б. Следственные действия как средства познания обстоятельств 

уголовного дела // Рос. следователь. - 2014. - № 23. - С.16. 
3
 Ханов, Т. А. Обеспечение имущественных прав личности при применении мер 

принуждения в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. - Караганда, 2006. - 

.79. 
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мысль ученого, можно сделать вывод о том, что обозначенная специфика не 

определяется необходимостью собирания доказательств по уголовному делу. 

Причисляя наложение ареста на имущество к следственным действиям, 

ученые вынуждены говорить о протоколе наложения ареста на имущество 

как источнике доказательств.  

Вместе с тем отсутствие в этом документе сведений, входящих в 

предмет доказывания, не позволяет указанный протокол учитывать в 

содержании ст. 74 УПК РФ. Предназначение такого протокола состоит в 

фиксации имущества, последующая реализация которого позволит 

компенсировать потерпевшему материальные потери в связи с совершенным 

преступлением или обеспечить реализацию наказания. Эти данные не 

отражают особенности преступной деятельности обвиняемого 

(подозреваемого).  

Противоречивый подход к указанной проблеме предлагает В. Б. 

Искандиров. С одной стороны, он приходит к выводу, что наложение ареста 

на имущество относится к иным мерам процессуального принуждения и не 

является самостоятельным следственным действием, поскольку 

непосредственно не направлено на собирание и проверку доказательств (не 

имеет познавательной цели). С другой — он же, отмечая двойственный 

характер данной меры принуждения, говорит о ней как о следственном 

действии. Вместе с этим нормы, регулирующие наложение ареста на 

имущество, предлагается разместить совместно с положениями, 

определяющими порядок возмещения имущественного вреда
1
. 

Признавая отсутствие познавательной направленности у наложения 

ареста на имущество, указывая на то, что данная мера не является 

самостоятельным следственным действием, нельзя одновременно утверждать 

фактически обратное. Размещение соответствующей нормативной основы с 

                                                           
1
 Искандиров, В. Б. Наложение ареста на имущество в уголовном процессе: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. - Челябинск, 2012. - С.8, 14-15. 
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положениями, определяющими порядок возмещения имущественного вреда, 

выглядит весьма неопределенно, поскольку не указано, в какой главе их 

можно отразить. Известно, что соответствующие установления 

рассредоточены по разным разделам УПК РФ (ч. 3 ст. 42, ст. 44, ч. 1 ст. 299 и 

др.), а также по другим отраслям права (ст. ст. 1064–1083 ГК РФ). 

Сторонники причисления наложения ареста на имущество к системе 

следственных действий, как правило, обходят вопрос о том, что законодатель 

не исключает применение указанной меры принуждения в период 

приостановления уголовного дела. Между тем известно, что ч. 3 ст. 209 УПК 

РФ содержит категорический запрет на производство следственных действий 

во время перерыва в расследовании. Конституционный Суд РФ, исследуя 

конституционность содержания ст. ст. 115, 208 УПК РФ, в своих решениях 

неоднократно приходил к выводу, что, во-первых, наложение ареста на 

имущество является мерой принудительного характера и, во-вторых, 

приостановление производства по уголовному делу не исключает 

применение соответствующих ограничительных мер
1
.  

Таким образом, вывод об учете наложения ареста на имущество в 

системе мер уголовно-процессуального принуждения дополнительно 

подтвержден судебным органом конституционного контроля. Немаловажным 

является тот факт, что период действия рассматриваемой меры принуждения 

распространяется далеко за рамки стадии предварительного расследования. 

Временные пределы наложения ареста на имущество очерчены весьма 

                                                           
1По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей и девятой 

статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами ЗАО «Недвижимость-М», ООО 

«Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л.И.Костаревой: 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 января 2011 г. № 1-

П // Рос. газета. 2011. 11 февр.; По делу о проверке конституционности частей шестой и 

седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой ЗАО «Глория» : постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 10 декабря 2014 г. № 31-П // Там же. 2014. 24 дек. 
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неопределенно. Так, при постановлении приговора судья решает вопрос о 

том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения 

исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска 

или возможной конфискации (п. 11 ст. 299 УПК РФ). Следует обратить 

внимание на то, что он не отменяет данную меру принуждения. Она 

продолжает действовать и в стадии исполнения приговора. В соответствии с 

ч. 2 ст. 393 УПК РФ для исполнения приговора в части имущественных 

взысканий вместе с копией приговора судебному приставу-исполнителю 

направляется исполнительный лист. Таким образом, будучи проявленным в 

стадии уголовного процесса, не ориентированным на собирание 

доказательств по уголовному делу, наложение ареста на имущество и здесь 

обнаруживает отличные от следственных действий черты и целевое 

назначение, присущее мерам принуждения. 

Определив место наложения ареста на имущество в системе уголовно-

процессуального законодательства, важно обратить внимание на то, что 

применение и исполнение данной меры принуждения имеет межотраслевой, 

комплексный характер. Этот фактор требует от органов предварительного 

расследования и суда учета в своей деятельности ряда законодательных 

актов, регулирующих имущественные отношения. Игнорирование этого 

обстоятельства приводит к правовым спорам, часть которых становятся 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. В этих условиях 

имеется насущная потребность в согласовании норм уголовно-

процессуального законодательства и блока правовых актов, регулирующих 

имущественные отношения. В связи с этим целесообразна разработка 

самостоятельного нормативно-правового акта, учитывающего особенности 

применения и исполнения данной меры уголовно-процессуального 

принуждения. Такого рода шаг позволит снять многие вопросы, связанные с 

наложением ареста на имущество, в целях более эффективного решения 

задач уголовного судопроизводства. 
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Таким образом, у наложения ареста на имущество отсутствует 

познавательная направленность, данная мера не является самостоятельным 

следственным действием. Наложение ареста на имущество является мерой 

принудительного характера. Приостановление производства по уголовному 

делу не исключает применение соответствующих ограничительных мер. 

Временные пределы наложения ареста на имущество очерчены весьма 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Институт наложения ареста на имущество в современном российском 

законодательстве уходит корнями к УПК РСФСР 1960 г. В нем 

непосредственно наложению ареста на имущество были посвящены ст. 175, 

ст. 176, в которой регулировались правила составления протокола наложения 

ареста на имущество, статья 177, которая устанавливала обязательность 

вручения копии протокола наложения ареста на имущество. 

Сравнительный анализ института наложения ареста на имущество в 

уголовном судопроизводстве ряда зарубежных стран и России показал, что в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве Российской 

Федерации мере процессуального принуждения выделено место лишь в 

нескольких статьях, что явно недостаточно для его эффективного 

применения соответствующего порядка на практике. 

Наложение ареста на имущества – это мера процессуального 

принуждения, состоящая в запрете, адресованном собственнику или 

владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться 

им, а также в изъятии имущества и передачи его на хранение. 

До 15 сентября 2015 года данное правовое явление было 

регламентировано ч. 2 ст. 115 УПК РФ. Однако, при реализации 

процессуальных действий, направленных на ограничение прав на имущество 

или его изъятие, правоприменители сталкивались с рядом сложностей. 

Законодательные пробелы, выявленные в результате правоприменительной 

деятельности по ряду ситуаций, связанных с арестом имущества, обусловили 

определенную судебную практику, позволившую отметить о необходимости 

изменения данных процессуальных норм. 

Имеющиеся правовые пробелы вынудили законодателя принять 

федеральный закон от 29.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивший в 

силу 15 сентября 2015 года. Данный закон внес ряд существенных изменений 
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в процедуру применения меры процессуального принуждения в виде 

наложения ареста на имущество. 

Основанием наложения ареста на имущество является обоснованное 

предположение, что подлежащее взысканию имущество может быть сокрыто 

или отчуждено. Арест накладывается на имущество, принадлежащее 

подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим материальную 

ответственность по закону за их действия. Судебное постановление о 

наложении ареста на имущество, выносимое на основании согласованного с 

руководителем следственного органа мотивированного ходатайства 

следователя, ведущего расследование по делу, представляет собой 

юридическое основание наложения ареста на имущество. 

В настоящее время все чаще и чаще происходят случаи, когда при 

применении меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на 

имущество, находящегося у других лиц, подозреваемый или обвиняемый для 

того чтобы скрыть принадлежащее ему имущество от возможного наложения 

на него имущественных взысканий по судебному решению, передает его 

другим лицам. Однако установление фактических обстоятельств такой 

передачи имущества другим лицам довольно проблематично. 

В работе рассмотрены проблемные вопросы института наложения 

ареста на имущество в уголовном судопроизводстве. Отмечено, что у 

наложения ареста на имущество отсутствует познавательная направленность, 

данная мера не является самостоятельным следственным действием. 

Наложение ареста на имущество является мерой принудительного характера. 

Приостановление производства по уголовному делу не исключает 

применение соответствующих ограничительных мер. Временные пределы 

наложения ареста на имущество очерчены весьма неопределенно.  

В связи с этим целесообразна разработка самостоятельного 

нормативно-правового акта, учитывающего особенности применения и 

исполнения данной меры уголовно-процессуального принуждения. Такого 

рода шаг позволит снять многие вопросы, связанные с наложением ареста на 
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имущество, в целях более эффективного решения задач уголовного 
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