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Наложение ареста на имущество производится только по решению суда 

(п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК). В стадии предварительного расследования дознаватель 

с согласия прокурора или следователь с согласия руководителя следственного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

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. 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).  

Содержание меры принуждения в виде наложения ареста на имущество 

состоит в ограничении прав собственности. 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. По общему правилу до вынесения 

постановления о наложении ареста на имущество должны быть установлены: 

а) индивидуально-определенные признаки, стоимость и местонахождение 

имущества, подлежащее аресту; б) принадлежность этого имущества 

обвиняемому (подозреваемому) или другому гражданскому ответчику. 

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: 
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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. 

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. 

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. 

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: 

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. 
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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.  

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 права, постольку 

арест не налагается и на имущество, установленное в ст. 446 ГПК РФ. 

Порядок исполнения постановления о наложении ареста на имущества 

аналогичен порядку производства обыска. 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; криминалист; слесарь). 
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б) Понятые.  

в) Заинтересованные лица.  

г) Иные лица (переводчик, должностное лицо органа, осуществляющего 

оперативно-розыскную деятельность. 

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, 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. 

Лицам, которым арестованное имущество передается на хранение, 

разъясняются их права и обязанности (например, запрет пользования), а также 

ответственность за сохранность имущества, в том числе уголовная (ст. 312 УК 

РФ). О разъяснении делается запись в протоколе. При исполнении ареста 

подлежат изъятию (копированию) правоустанавливающие документы 

(подтверждающие право собственности): технические паспорта на номерные 

вещи, гарантийные талоны на бытовую технику, товарные и кассовые чеки и 

др. Этим исключается неправомерный арест чужого имущества, а также 

опровергаются возможные ложные заявления (в том числе исковые) о том, что 

арестованное имущество принадлежит другим лицам. 

 

Список используемой литературы: 

1. Чефранова Е.А. Обеспечение неприкосновенности собственности 

при обращении взыскания на имущество супругов//Гос-во и право. 2003. №1. 

С.75-79. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

2. Цоколова О.И. Институт понятых должен стать 

факультативным//Сб.: Проблемы борьбы с преступностью в современных 

условиях. Иркутск, 1995. С.121. 

3. Шейфер С. Проблемы развития системы следственных 

действий//Уг. право. №3. 2002. С.90-92. 

4. Шейфер С.А. Правовая регламентация следственных действий в 

новом УПК РФ//Гос-во и право. 2003. С.55-60. 

5. Эрделевский А.О размере возмещения морального вреда//Рос. 

юстиция. 1994. №10. С.17-19. 

6. Масленникова JI.H. Публичное и диспозитивное начала в 

уголовном судопроизводстве России: Диссдокт. юрид. наук. М., 2000. - 555 с.1. 

7. Валиев Р.Ш. Личный обыск в системе способов и средств 

обеспечения процесса доказывания по уголовному делу: Дисс. канд. юрид. 

наук. Саратов, 2003. - 204 с. 

8. Волошкина Н.Н. Обеспечение конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни при производстве предварительного 

следствия: Дисс. канд. юрид. наук. Ростов н/Д. 2000. - 199 с. 


