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Одной из мер уголовно-процессуального принуждения является наложение ареста 
на имущество. При ее назначении и продлении возникает много практических вопросов, 
часть которых была выявлена авторами и представлена в настоящей статье. Так, оп-
ределены проблемы при обеспечении разумности сроков, на который будет установлен 
арест, проблемы установления гарантий сохранности имущества и его стоимостного 
эквивалента на момент отмены и некоторые другие важные вопросы. Авторы предла-
гают обязать решать вопрос продления сроков наложения ареста на имущество в каж-
дом случае продления сроков предварительного расследования независимо от субъекта, 
в чьей собственности или владении находилось имущество. 
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во; сроки ареста на имущество; сохранность имущества; досудебное производство. 

 

Наложение ареста на имущество – это 
превентивно-обеспечивающая мера уго-
ловно-процессуального принуждения, со-

держание которой заключается в действи-
ях по предупреждению сокрытия или от-
чуждения имущества с целью обеспече-
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ния исполнения приговора в части иму-
щественных взысканий (ст. 115–116 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ)) [16]. 

В современном уголовном судопроиз-
водстве наложение ареста на имущество 
состоит в запрете на определенный срок, 
адресованном собственнику или владель-
цу имущества, распоряжаться и в необхо-
димых случаях пользоваться им, а также в 
изъятии имущества и передаче его на хра-
нение (п. 4 ч. 1 ст. 11, ч. 2 ст. 115 УПК 
РФ). 

Так как право частной собственности 
гарантировано Конституцией РФ (ст. 35), 
то для принятия решения о рассматривае-
мом аресте следователь с согласия руко-
водителя следственного органа, а дознава-
тель с согласия прокурора, обязаны полу-
чить разрешение суда. 

Срок наложения ареста должен быть 
определен судом при принятии решения 
об удовлетворении ходатайства органа 
предварительного расследования об аре-
сте на имущество лиц, не являющихся по-
дозреваемыми, обвиняемыми и граждан-
скими ответчиками по уголовному делу, с 
учетом принципа разумности и не должен 
превышать установленный законом срок 
предварительного расследования. При не-
обходимости, в случае принятия решения 
о продлении сроков предварительного 
следствия или дознания данный срок ме-
ры принуждения может быть также про-
длен [1]. Учитывая, что все равны перед 
законом и судом, а также что сроки рас-
следования могут быть продлены свыше 
12 месяцев, то целесообразно предусмот-
реть продление любого наложения ареста 
на имущество. При этом суд будет учиты-
вать целесообразность данной меры с уче-
том следственной ситуации, возможного 
возмещения вреда потерпевшему (в том 
числе частичному), заключению досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, изме-
нения суммы ущерба, заявляемого потер-
певшим для возмещения, выделения уго-
ловного дела в отношении некоторых по-
дозреваемых, обвиняемых в отдельное 
производство, частного прекращения уго-
ловного преследования и других обстоя-
тельств, установленных в ходе расследо-

вания. 
Правовую основу наложения ареста 

на имущество составляют как нормы на-
ционального законодательства, так и ме-
ждународные нормативно-правовые акты, 
положения ведомственных организацион-
но-распорядительных документов Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации, Федеральной таможенной службы, 
Министерства внутренних дел. Например, 
Приказ Генпрокуратуры России № 182, 
МВД России № 189, МЧС России № 153, 
ФСБ России № 243, СК России № 33, 
ФСКН России № 129, ФТС России № 800, 
ФССП России № 220, Росфинмониторин-
га № 105 от 29 марта 2016 г. «О порядке 
взаимодействия правоохранительных и 
иных государственных органов на досу-
дебной стадии уголовного судопроизвод-
ства в сфере возмещения ущерба, причи-
ненного государству преступлениями» (с 
изменениями и дополнениями) и Приказ 
Генпрокуратуры России № 286, ФНС Рос-
сии № ММВ-7-232@, МВД России № 675, 
СК России № 50 от 8 июня 2015 года «Об 
утверждении инструкции об организации 
контроля за фактическим возмещением 
ущерба, причиненного налоговыми пре-
ступлениями», а также разъяснены Пле-
нумом Верховного Суда в постановлении 
от 1 июня 2017 года № 19 «О практике 
рассмотрения судами ходатайств о произ-
водстве следственных действий, связан-
ных с ограничением конституционных 
прав граждан (статья 165 УПК РФ)». 

В последние пять лет предметом изу-
чения данная мера уголовно-процессуаль-
ного принуждения являлась в работах 
А.А. Анисимова [4], Б.Б. Булатова [6], 
В.Н. Григорьева [7], А.С. Дежнева [5], 
Д.А. Иванова [8], К.Б. Калиновского [9], 
Н.Н. Ковтун [10], Л.В. Кокоревой [11], 
Э.К. Кутуева [13], О.Н. Лавровой [12], 
В.С. Латыпова, О.В. Логунова, Т.Ф. Ско-
горевой [15], М.В. Соколовой [17] А.В. 
Травникова [18], А.И. Цыреторова и др. 

Несмотря на множество работ моно-
графического и диссертационного харак-
тера, рассматриваемая мера принуждения 
остается одной из дискуссионных и вызы-
вающих сложности в правоприменении. 

Так, в «Обзоре практики рассмотре-
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ния судами ходатайств о наложении аре-
ста на имущество по основаниям, преду-
смотренным частью 1 статьи 115 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации», утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 27 марта 2019 года 
(далее – Обзор) были проанализированы 
вопросы, возникающие в деятельности 
судов, допущенные ошибки. Например, 
при наложении ареста на имущество в 
обязательном порядке должны быть учте-
ны требования ч. 4 ст. 115 УПК РФ. Так, 
апелляционным постановлением Забай-
кальского краевого суда от 6 ноября 2018 
г. изменено постановление Краснокамен-
ского городского суда от 20 сентября 2018 
г. путем исключения указания о наложе-
нии ареста на банковский счет Л., обви-
няемого в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ, 
т.к. для несовершеннолетних детей, нахо-
дящихся на иждивении обвиняемого, пен-
сия, зачисляемая на данный счет, являлась 
основным источником дохода (3.2 Обзо-
ра). 

Важность изучения и обобщения 
практики применения бесспорна, т.к. по 
данным Судебного департамента при 
Верховном Суде РФ, судами в 2017 г. 
окончено производство по более чем 45,5 
тыс. ходатайств органов, осуществляю-
щих предварительное расследование, о 
наложении ареста на имущество, включая 
денежные средства физических и юриди-
ческих лиц, находящихся на счетах и во 
вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях, в 2018 г. – по 
40,8 тыс. ходатайств, из которых пример-
но 87% было удовлетворено судом, в 2019 
г. аналогичный показатель составил 40,5 
тыс., из них удовлетворено 86%, в 2020 г. 
– подано 44,0 тыс. ходатайств, из них 

удовлетворено 86%; за первое полугодие 
2021 г. подано 23,4 тыс., удовлетворено 
85%. 

В ходе расследования следователь, 
дознаватель вправе запрашивать необхо-
димые сведения в банках и иных кредит-
ных организациях, территориальных ор-
ганах Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии, 
подразделениях Госавтоинспекции, нало-
говых и иных органах, осуществляющих 
соответствующий контроль, а также уста-
навливать аналогичные сведения по месту 
работы подозреваемого, обвиняемого или 
лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за его действия. Сведе-
ния могут быть запрошены и в Федераль-
ной службе по финансовому мониторингу 
при необходимости установления связи 
финансовых операций виновного в со-
вершении преступления, в результате ко-
торого был причинен ущерб государству, 
с легализацией денежных средств или 
иного имущества, полученного в резуль-
тате совершения преступления.  

Сведения о регистрируемом имуще-
стве содержатся в соответствующих госу-
дарственных регистрах. Так, сводная таб-
лица некоторых из них представлена в 
Методических рекомендациях по реали-
зации транспортными прокурорами и та-
моженными органами полномочий при 
аресте на имущество, применяемого в ка-
честве способа обеспечения взыскания 
таможенных и иных платежей, подготов-
ленных Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации во взаимосвязи с Фе-
деральной таможенной службой и Уни-
верситетом прокуратуры Российской Фе-
дерации от 6 декабря 2019 г. № 23/2-42-
2019:

Регистрирующий орган Виды регистрируемого имущества 
Росреестр Недвижимое имущество 
ГИБДД МВД России Автотранспортные средства 
Гостехнадзор Самоходные машины 
Росморречфлот Морские и речные суда 
МЧС России Маломерные суда 
Росавиация Воздушные суда 
Ростехнадзор Грузоподъемные механизмы и оборудование 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

146 

 

Установив имущество и признав не-
обходимым его изъятие либо запрет рас-
поряжаться им, следователь, дознаватель 
обязаны принять меры, гарантирующие 
сохранность не только имущества, но и 
его стоимость в последующем, исключить 
риски приведения его в негодность в свя-
зи с прекращением функционирования 
основных механизмов предмета. 

Так, запрет пользования арестован-
ным имуществом существенно может 
снизить риски по изменению стоимости. 
Например, при наложении ареста на 
транспортное средство или самоходную 
машину без запрета их пользования может 
уменьшиться стоимость в связи с увели-
чением пробега, возникновения неисправ-
ностей в результате износа деталей, воз-
можных повреждений в результате до-
рожно-транспортных происшествий. Но и 
длительное исключение срока пользова-
ния транспортным средством, самоходной 
машиной без принятия должных мер по 
их консервации, а также длительность 
сроков расследования могут привести к 
уменьшению стоимости и выходу из строя 
отдельных деталей либо полностью иму-
щества в связи с простоем. 

Сохранность стоимостного показате-
ля арестованного имущества очень важна, 
т.к. только соразмерность стоимости 
имущества взысканиям – гарант обосно-
ванности ограничения конституционного 
права на пользование и владение имуще-
ством [2]. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что 
арест на имущество допускается даже при 
отсутствии информации о заявленном 
гражданском иске. Например, Курганский 
городской суд арестовал недвижимость, 
машину и деньги гр. Ч., который нанес 
ущерб Фонду предпринимательства на 
сумму, превышающую 16 млн руб. Суд 
при вынесении решения учел, что несмот-
ря на отсутствие исковых требований, 
причиненный ущерб материалами уголов-
ного дела подтвержден, Фонд признан по-
терпевшим в установленном УПК РФ по-
рядке, а иск может быть заявлен до окон-
чания судебного следствия. Поэтому ос-
нований для отказа в удовлетворении хо-

датайства следователя не усмотрел (1.1 
Обзора). 

При этом, если ущерб причинен госу-
дарственным органам или органам мест-
ного самоуправления, но в течение 10 су-
ток с момента извещения о наличии осно-
ваний для иска он так и не был представ-
лен, то лицо, в производстве которого на-
ходится уголовное дело, обязано напра-
вить надзирающему прокурору письмен-
ное уведомление о характере и предпола-
гаемом размере причиненного вреда для 
решения вопроса о предъявлении граж-
данского иска в порядке, предусмотрен-
ном ч. 3 ст. 44 УПК РФ, приобщив копии 
документов, подтверждающих размер 
ущерба, и копию извещения о возможно-
сти предъявления иска [3].  

Учитывая тот факт, что наложение 
ареста на имущество осуществляется не в 
целях должного поведения подозреваемо-
го, обвиняемого, а для обеспечения ис-
полнения приговора в части имуществен-
ных взысканий, может быть применена 
мера на имущество других лиц, то неко-
торые авторы высказываются о необхо-
димости переноса ареста из мер уголовно-
процессуального принуждения в общие 
условия предварительного расследования, 
закрепив его исключительно в ст. 160.1 
УПК РФ, которая была введена в действие 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 
г. № 530-ФЗ [14]. Это обстоятельство под-
тверждается и тем, что УПК РФ регла-
ментирует порядок наложения ареста на 
имущество в исключительных случаях, 
когда его применение не терпит отлага-
тельства, лишь на основании постановле-
ния следователя, дознавателя без получе-
ния судебного решения, называя его в пе-
речне следственных действий (ч. 5 ст. 165 
УПК РФ). 

Таким образом, тема наложения аре-
ста на имущество остается дискуссионной 
и сложной, в рамках которой необходимо 
решить вопросы обеспечения разумности 
сроков и их продления при аресте имуще-
ства любого участника уголовного судо-
производства или третьих лиц; мер по 
обеспечению сохранности имущества и 
его стоимостного эквивалента; последова-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

147 

тельности изменения объема имущества, 
на который наложен арест в случае изме-
нения следственной ситуации в ходе рас-
следования уголовного дела. 
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