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До недавнего времени в теории уголовного судопроизводства не было 

единодушного понимания термина «причины» для совершения процессуального 

действия. В юридической литературе, в частности, обращено внимание на то, что 

в УПК РФ не указаны причины применения изъятия имущества. Смысл этой 

проблемы обозначил В.В. Кальницкий, отмечая, что проблема -  

«формулирования причин для вступления во владение не так проста, как может 
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показаться на первый взгляд. Она не может быть решена в отрыве от других 

проблем в уголовном процессе». 

Следует отметить, что основанием для применения этой меры 

принуждения является информация, вытекающая из материалов уголовного 

процесса, и необходимость компенсации жертве морального и материального 

ущерба, причиненного преступлением, и вызвано подачей или возможностью 

предъявления такого требования о возмещении убытков по гражданскому праву, 

определении вероятности иного имущественного взыскания для 

подозреваемого, наложения штрафов и возможной конфискации имущества в 

соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ (часть 1 статьи 115 УПК), так как ряд авторов 

пишут об этом. 

В этом контексте следует отметить, что основным элементом применения 

этой меры процедурного ограничения является подтвержденное предположение 

о том, что подлежащие взысканию активы могут быть скрыты, проданы, 

переданы в дар или иным образом выбиты. Это означает, что следователь должен 

рассмотреть возможность этих последствий. После того, как следователь 

определил наличие определенных условий - обстоятельств, от которых зависит 

возможность применения этой меры - он подает в суд заявление о конфискации 

имущества. 

Таким образом, основанием для применения этой процессуальной 

принудительной меры является определение того, что имущество принадлежит 

подозреваемому (обвиняемому), хотя, как показывает следственная и судебная 

практика, оно часто демонстрируется или перепечатывается другим людям, и, 

следовательно, это не является частью причины за конфискацию этого 

имущества. Однако определение права собственности на это имущество 

необходимо для защиты прав собственности и решения проблемы безопасности. 

В связи с этим мы считаем, что имущество может быть изъято и изъято 

независимо от того, было ли имущество, которое подозреваемым было 

приобретено преступным путем или передано другому лицу во временное 
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пользование, было передано другому лицу для сохранения и собственности на 

это имущество, как заявил А.С. Дежнев. 

Теория, которая ставит проблему конфискации имущества, состоит в том, 

чтобы отличать вышеупомянутое понятие «основы» конфискации имущества от 

«условия» применения этой меры уголовного принуждения. 

Условия применения процессуальных мер принуждения включают в себя 

совокупность определенных правовых требований, которые служат выражением 

законности применяемых мер принуждения. Это означает, что применение 

процессуальной меры принуждения в форме конфискации имущества может 

быть осуществлено только при наличии определенных условий - обстоятельств, 

определяющих возможность применения этой меры. В первую очередь к таким 

условиям необходимо отнести «процессуальную» законность наложения ареста 

на имущество, которая включает в себя: 

1) Существование уголовного судопроизводства как средства 

процессуального принуждения, а именно конфискации имущества, может быть 

использовано только в том случае, если преступление было установлено, и, 

следовательно, только после возбуждения уголовного дела. 

2) Установление обстоятельств, свидетельствующих о том, что 

следователь имеет право подать в суд заявление об аресте имущества на 

основании его процессуальных прав. Необходимо уточнить обстоятельства 

уголовного процесса, которые показывают, что расследование еще не закончено, 

уголовное производство не было приостановлено, а предварительное 

производство не истекло. 

3) указание компетентного лица, к которому применена мера 

принуждения, в нашем случае подозреваемого, обвиняемого или юридического 

лица, ответственного за их действия (статьи 1073-1078 ГК РФ), а также других 

лиц, которые этим не являются, не подозреваемые, обвиняемые лица или 

владельцы несущим по закону финансовую ответственность за его деятельность 

в соответствии с ч. 3 ст. 115 УПК РФ; 
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4) обоснованное подозрение (обвинительное заключение) на конкретного 

человека. Необходимым условием, определяющим возможность применения 

процессуального принуждения в виде конфискации имущества, является 

привлечение обвиняемого. 

Второе условие - достижение конкретных целей, изложенных в части 1 ст. 

115 УПК РФ, в нашем случае это исполнение гражданского приговора, 

наложение штрафа, другие финансовые санкции или возможная конфискация 

имущества в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. 

Третьим условием является соблюдение порядка, предусмотренного УПК 

РФ, относительно выбора этой меры для принудительного возбуждения 

уголовного дела. Первоначальное решение, уровень процессуального 

принуждения, изложенный в ч. 1 ст. 115 УПК РФ, принят следователем, но 

только тот суд, который рассмотрел заявление, согласованное с руководителем 

следственного органа, вправе принять окончательное решение об аресте 

имущества и обосновать его с учетом определенных фактов. 

Исследователи процесса активно обсуждают мнение о том, что 

потерпевший (гражданский истец) имеет право обратиться в суд за арестом 

имущества. 

В этом контексте следует отметить, что в Уголовно-процессуальном 

законе прямо не указано, что следователь обязан заявить потерпевшему 

(гражданскому истцу) право на апелляцию к жертве посредством этого 

ходатайства. Потерпевший (гражданский истец) в целом имеет право подавать 

заявления и оспаривать в соответствии с пунктом 5 части 2 ст. 42 и абзац 4 часа 

4 Статья 44 Уголовно-процессуального кодекса. В то же время мнение И.С. 

Дикарева не соответствует требованиям ч. 1 ст. 115 УПК РФ. Поэтому, если 

имущественные права потерпевшего (гражданского истца) были нарушены, и он 

хочет защитить их, он должен обратиться к следователю для конфискации 

имущества лица, ответственного за ущерб, причиненный преступлением. Заявка 

будет рассмотрена в соответствии с пунктом 15 УПК РФ. 
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Следует также отметить, что в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ, в 

исключительных случаях, когда срочно требуется конфискация имущества, 

указанного в части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(конфискованное имущество). Похищение имущества может быть осуществлено 

на основании решения следователя без решения суда, а затем с уведомлением 

суда и прокурора. 

Рассматривая вопрос о «процессуальной» законности конфискации 

имущества, автор также различает необходимость соблюдения процедуры 

сохранения конфискованного имущества, как это предусмотрено в Уголовно-

процессуальном кодексе (статья 115, часть 6 Уголовно-процессуального 

кодекса). взаимодействие следователя с банками и другими кредитными 

организациями в части информационного обеспечения (ч. 7 ст. 115 УПК РФ), 

процесс формализации конфискации имущества и взаимодействия с 

участниками уголовного процесса, в отношении которых была применена эта 

принудительная мера (ст. 115 ч. 8 УПК РФ), отмене процедуры конфискации 

имущества или определенных ограничений, на которые оно было наложено (ч. 

9) ст. 115 УПК РФ), предмет публикации вспахан. Следует отметить, что товары, 

которые не могут быть получены в соответствии с Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации (часть 4 статьи 115 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации), не могут быть арестованы. 

Таким образом, применение процессуальной меры принуждения в форме 

конфискации имущества может быть осуществлено только при наличии 

определенных условий - обстоятельств, определяющих возможность 

применения другой процессуальной меры принуждения, цель которой зависит от 

части 1 ст. 111 УПК РФ, обеспечение указанного УПК РФ и УПК РФ и 

правильное исполнение решения суда. 
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