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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ  НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА 

НА ИМУЩЕСТВО 

 

Аннотация: в статье рассмотрены способы достижения целей, 

стоящих при применении меры процессуального принуждения – наложение 

ареста на имущество. Внесены предложения о ведении незамедлительной 

работы по наложению ареста на имущество  с момента установления лица, 

подозреваемого в совершении преступления, начиная с этапа  проведения 

проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 114-145 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, уделено 

внимание совместным следственно-оперативным мероприятиям по  

осуществлению наложения ареста на имущество, как на  первоначальном 

этапе установления этого имущества, так и на последующем этапе 

оформления  протокола. 

Ключевые слова: возмещение ущерба, наложение ареста, мера 

процессуального принуждения, имущество, штраф. 

Abstract: this article examines ways to achieve goals when applying 

coercive measures-seizure proposals on conducting immediate work on the seizure 

of property from the moment of establishing the a person suspected of committing 

an offence, since the validation phase of the crime reports in the order of Church. 

114-145 of the code of criminal procedure of the Russian Federation. In addition, 

attention is paid to the joint investigation and operational activities to implement 
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the seizure of property, as in the initial phase of the establishment of the property 

and the design of the Protocol at a later stage. 

Keywords: damages, seizure, coercive measure, property, fine. 

Приоритетным направлением деятельности полиции является 

возмещение потерпевшим ущерба, причиненного преступлениями.  Одно из 

центральных мест в возможности выполнить данную поставленную 

государством и обществом задачу, законодателями и практическими 

работниками отведено наложению аресту на имущество. Однако, как 

показывают статистические данные, доля возмещенного ущерба посредством 

наложения ареста на имущество, достаточно  мала.  По данным 

Следственного департамента МВД России в 2016 году общий размер 

причиненного преступлениями ущерба составил по оконченным 

производством уголовным делам 263 миллиарда рублей, а арест на 

имущество по уголовным делам, направленным в суд с обвинительным 

заключением, был наложен на сумму 77 миллиарда рублей, что составило 

менее трети (29,9%) от общего размера причиненного ущерба [1].  

При этом, ч.1 ст. 115 Уголовно- процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее УПК РФ) определяет целями наложения ареста на 

имущество помимо обеспечения исполнения приговора в части иска, также 

обеспечение приговора в части взыскания штрафа, других имущественных 

взысканий и возможной конфискации имущества, указанного в части первой 

ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все указанные 

направления, связанные с обеспечением исполнения приговора, имеют 

трудности в их реализации в связи с отсутствием либо сокрытием денежных 

средств (ценного имущества) подсудимыми. Проблемам реализации 

обеспечения исполнения приговора на стадии, когда приговор уже вынесен, 

посвящены работы многих процессуалистов [2]. Однако данная работа 

посвящена решению вопросов обеспечения исполнения приговора на стадии 

досудебного производства. 
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В противовес обеспечительным мерам по наложению ареста, 

принимаемым в рамках гражданского производства, одновременно с 

поступившим иском, в уголовном производстве  наложить арест невозможно 

до принятия решения о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем, именно 

неотложность и внезапность являются тактическими особенностями  

наложения ареста на имущество, позволяющими обеспечить исполнение 

приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других 

имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. 

Действующие приказы МВД России обязывают сотрудников полиции 

уже на этапе проверки сообщения о преступлении принимать меры к 

установлению имущества подозреваемого, на который может быть наложен 

арест. Учитывая, что сроки проверок, проводимых органом дознания, 

фактически длятся неопределенный  период времени, прежде чем материалы 

попадают к следователю (дознавателю), как справедливо отмечает автор 

Шутько С.А. [3],  отсутствие работы по установлению имущества, на 

который может быть наложен арест, непосредственно на этапе проверки 

сообщения о преступлении минимизируют возможность  возмещения 

причиненного ущерба. В свою очередь, компетентный подход позволяет 

смоделировать результаты деятельности по возмещению вреда [4]. 

Собранные данные по имущественному положению лица, причастность 

которого отрабатывается применительно к конкретному преступлению, 

позволяют следователю с согласия руководителя следственного органа, а 

дознавателю с согласия прокурора в кратчайшие сроки с момента 

возбуждения уголовного дела обратиться в суд с ходатайством о наложении 

ареста на имущество. 

Процессуальные сроки рассмотрения судом ходатайства о наложении 

ареста на имущество, составляющие 24 часа с момента поступления 

указанного ходатайства, совпадают  с тактической необходимостью 
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реализовать меры по обеспечению возмещения ущерба, причиненного 

преступлением, в сжатый период времени. 

Почему так важно сократить срок между возбуждением уголовного 

дела и наложением ареста на имущество? Ответ очевиден. Чем дольше будут 

реализовываться меры по установлению имущества, на который может быть 

наложен арест, оценка его стоимости, сбор материала для направления в суд 

с соответствующим ходатайством, тем больше шансов у подозреваемых лиц 

реализовать данное имущество, переписать на третьих лиц или иным 

способом им распорядиться.  

В связи с тем, что лицо, как правило, не желает добровольно 

расставаться со своим имуществом, на которое может быть наложен арест, 

стараясь скрыть местонахождение любого движимого имущества, тактически 

правильным является проведение совместных следственно-оперативных 

мероприятий (подача в оперативный розыск транспортного средства, 

запросы по ломбардам на носимые вещи и технику, допрос родственников  и 

лиц из круга общения) по установлению его местонахождения до 

составления протокола.   Избежать подобной ситуации поможет изъятие 

имущества, на который впоследствии может быть наложен арест, в момент 

проведения обысков у подозреваемого по месту его жительства либо работы, 

отнеся их к категории имущества, добытого преступным путем. 

В работе автора Федоровой Н.Г.  [5] тактика производства наложения 

ареста на имущество делится в зависимости от типичных ситуаций: 

бесконфликтная, слабоконфликтная ситуация, остроконфликтная ситуация. 

Считаю, что данное разделение применимо, однако, тактически правильным 

для следователя (дознавателя) будет изначально готовить себя к возможному 

противодействию лица, на имущество которого будет производиться арест. 

Важно не просто получить разрешение суда о наложении ареста на 

имущество, но и составить соответствующий  протокол, после чего 

незамедлительно направить копию судебного постановления о наложении 
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ареста на имущество и заверенную копию протокола о его наложении в 

компетентный орган (банк, ГИБДД, Управление Росреестра, органы 

Гостехнадзора и т.д.) для исполнения установленных судом ограничений по 

распоряжению имуществом. Только при получении всех  указанных 

документов прекращаются регистрационные действия.  

В случае отказа лица подписать протокол о наложении ареста на 

имущество также необходимо привлекать к участию сотрудников, 

осуществляющих оперативное сопровождение, с целью воспрепятствования 

лицу покинуть кабинет следователя (дознавателя), а также своевременного 

приглашения понятых для фиксации факта ознакомления лица с 

постановлением суда о  наложении ареста на его имущество, разъяснения 

прав, обязанностей и ответственности в связи с производимым арестом, а 

также фиксации факта непосредственного отказа подозреваемого подписать 

протокол. Целесообразно также заранее решить вопрос об участии 

специалиста при наложении ареста на имущество, если такая необходимость 

существует[6].  

Таким образом, при плановой организации совместными следственно-

оперативными мероприятиями наложения ареста на имущество  при решении 

вопроса о возбуждении уголовного дела по материалам экономической 

направленности, а по делам общеуголовной направленности - на первых днях  

расследования и установления лица, причастного к совершению 

преступления, можно достигнуть результатов по возмещению потерпевшему 

причиненного  имущественного вреда. Своевременность и наступательность 

действий следователя (дознавателя) при применении указанной меры 

процессуального принуждения, тактическая и процессуальная грамотность 

не отразятся на разумности сроков расследования, однако,  позволят 

восстановить нарушенные имущественные права потерпевшего.  
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