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Механизмы защиты от необоснованного
ареста имущества по уголовным делам
об экономических преступлениях
(возможные способы доступа к правосудию
третьих лиц)
В статье предлагаются варианты специальной процедуры обеспечения прав не
привлекаемых к уголовной ответственности владельцев имущества, на которое наложен арест по решению суда в рамках досудебного производства по уголовному делу.
Представляется, что суд наряду с правоохранительными органами обязан уважать
права обладателя такого имущества до принятия окончательного решения, разрешающего уголовно-правовой деликт.
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Конфискация имущества, имущественные штрафы, а также ценности,
добытые преступным путем – все это
юридические понятия, с которыми сталкивается всякий, оказавшийся в сфере
применения УПК РФ по экономическим
преступлениям. Интерес к этим «категориям» в некоторой степени естественен и при подготовке к совершению
корыстного преступления. Ведь именно
эти преступления совершаются с одной-единственной целью – обогатиться
за счет «ближнего» своего, а при необходимости и государства. Отсюда вполне естественным является стремление
преступно богатого человека оставаться
в этом качестве как можно большее время, избежав не только заслуженной кары,
но и не лишившись результатов своего
неправедного труда.
Одним из способов спрятать добытое
преступным путем или с использованием
преступно нажитых средств имущество
является формальный перевод его на третье лицо: родственника или же совершен-

но постороннего человека, организацию
(коммерческую или некоммерческую).
В этих целях могут искусственно создаваться цепочки приобретателей, заключаться многочисленные договоры куплипродажи объектов гражданского оборота,
представляющих материальный интерес
для посягающих.
Перечисленные действия связаны с
реализацией цели по «обходу» правил
ст. 115 УПК РФ, которая, несмотря на
попытки законодателя максимально сократить случаи применения жестких мер
имущественной ответственности за совершение преступлений 1, все еще «опасна»
в этом смысле для казнокрадов, мошенников и беловоротничковых преступников.
Ведь арест имущества возможен в целях обеспечения исполнения приговора
в части гражданского иска, цена которого
определяется во многих случаях значительными денежными суммами.
Здесь прежде всего речь идет о «борьбе» законодателя
с «тоталитарной» конфискацией всего имущества лица,
осужденного за корыстные преступления [5, c. 299–304].
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По общему правилу, арест налагается
непосредственно на имущество обвиняемого (подозреваемого), а также на имущественные комплексы лиц, несущих по
закону материальную ответственность за
их действия [4, c. 45–98].
Такой подход продиктован вполне
утилитарными соображениями: обеспечить реализацию материальных прав
пострадавших от преступных посягательств. Действительно, имущественная
ответственность по итогам рассмотрения
гражданского иска в уголовном процессе
возлагается на виновного в причинении
материального ущерба (морального вреда) или же его законного представителя,
который солидарно несет эту имущественную ответственность. Это правило
вытекает из природы самого права собственности, которое подлежит государственной защите, а в некоторых случаях
может быть даже самозащищено.
Глобальных проблем с применением
озвученного положения закона не предвидится. Все попытки раскритиковать
сложившееся веками никоим образом
не затронет суждений de rerum natura
(«о природе вещей» – лат.).
Злоупотребления полномочиями со
стороны должностных лиц правоохранительных органов носят частный характер
и вызваны, как правило, необоснованностью принимаемых процессуальных
решений.
Иная ситуация складывается с применением ч. 3 ст. 115 УПК РФ. В данной
норме содержится указание на возможность наложения ареста на имущество,
находящееся у других лиц.
С позиций традиционной гражданско-правовой доктрины право владения
(а спорным имуществом как раз и владеет это третье лицо) подлежит, наряду
с «классическим» правом (правом собственности), защите [9, c. 213]. В этой связи для цивилиста имеет особое значение
осведомленность владельца о незаконном
происхождении находящегося у него имущества. В главе 20 ГК РФ «Защита права

собственности и других вещных прав»
добросовестный владелец, в отличие от
недобросовестного, пользуется правом на
возмещение расходов по произведенным
им относительно вещи улучшениям.
Сложившийся
подход
несколько
трансформирован при определении правового статуса спорного имущества
в рамках уголовного судопроизводства.
Для законодателя в этом случае не
имеет значения осведомленность лица
о данных обстоятельствах, главное –
установление факта преступного происхождения спорного имущества.
Так, ч. 3 ст. 115 УПК РФ указывает,
что арест на представляющее следственный интерес имущество, обнаруженное
у третьего лица, то есть лица, не являющегося подозреваемым, обвиняемым
или заподозренным, может быть наложен
лишь в случаях, когда:
1) имущество получено в результате
совершения преступления;
2) оно предназначается для использования в качестве орудия преступления
или для финансирования терроризма,
экстремистской деятельности (экстремизма) или различных форм организованной преступной деятельности.
Наиболее сложной проблемой видится
применение первого из названных условий. Именно данный вопрос неоднократно
рассматривался Конституционным Судом
Российской Федерации, что неслучайно
ввиду высокой вероятности имущественного спора в этом случае: добросовестный
приобретатель, воспитанный традициями
гражданского права, будет стремится доказать наличие у него прав на имущество.
Ситуация зачастую усугубляется отсутствием оперативной возможности предъявить материальные претензии недобросовестному продавцу ввиду зачастую
длительности уголовного судопроизводства. Все это требует создания неких правовых механизмов, обеспечивающих соблюдение интересов всех участников спора.
Непосредственно же выводы судей
Конституционного Суда Российской Фе-
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дерации строятся на выявленных упущениях правоприменительной практики,
в связи с анализом следующих допущений законодателя.
1. Возможность не отменять арест
на использованное в ходе совершения
преступления имущество, находящееся
у третьего лица, в ситуации, когда предварительное расследование приостановлено по причине неустановления подлежащего уголовной ответственности
субъекта или неизвестности места его
нахождения (постановление 2 Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П
«По делу о проверке конституционности положений частей первой, третьей
и девятой статьи 115, пункта 2 части
первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
и абзаца девятого пункта 1 статьи 126
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” в связи с жалобами закрытого акционерного общества
“Недвижимость-М”, общества с ограниченной ответственностью “Соломатинское хлебоприемное предприятие”
и гражданки Л. И. Костаревой» 3 и постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 21.10.2014
№ 25-П «По делу о проверке конституционности положений частей третьей
и девятой статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью “Аврора
малоэтажное строительство” и граждан
В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена» 4). По
причине выявленной «путаницы» в правоприменительной практике Судом сделана попытка ответить на вопрос: на
основании какого акта (предписания законодателя) должен сохраняться запрет
на распоряжение таким имуществом,
выданный лицу, являющемуся по мерРечь идет прежде всего о жалобах ООО «Недвижимость-М» и гражданки Л. И. Костаревой.

2

Собрание законодательства Российской Федерации.
2011. № 6. Ст. 897.
3

4

Собрание законодательства РФ. 2014. № 44. Ст. 6128.

кам гражданского права добросовестным приобретателем.
2. Отсутствие в УПК РФ механизма
отмены ареста такого имущества только
лишь на основании решения арбитражного суда. Иными словами, речь идет
о введении прямой или непосредственной преюдиции, то есть процедуры непосредственного исполнения в рамках
уголовного судопроизводства решения
суда, вынесенного по гражданскому делу
(см. уже называвшееся постановление
Конституционного Суда Российской Федерации 2011 г. № 1-П в части разрешения жалобы ООО «Соломатинское хлебоприемное предприятие»).
3. Неустановление в процессуальном
законе возможности извлечения прибыли от пользования спорными денежными
средствами банком, на счетах в котором
они были арестованы судом по ходатайству следственного органа 5.
Вместе с тем приходится констатировать, что по всем указанным делам Конституционным Судом Российской Федерации была оценена сама возможность
применить данную меру процессуального принуждения в отношении имущества
лица, не являющегося «подозреваемым
или обвиняемым или лицом, призванным
по закону нести имущественную ответственность за вред, причиненный преступлением», лишь на основании сведений
о нахождении преступно нажитого имущества у третьего лица, являющегося как
добросовестным, так и недобросовестным приобретателем (владельцем). Высшим органом конституционного надзора
нарисована модель надлежащего механизма защиты прав третьего лица, специфическая ввиду применения ее в рамках
уголовного судопроизводства. Наша цель
заключается в попытке выстроить своеобразное техническое задание для зако5
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 10.12.2014 № 31-П «По делу о проверке
конституционности частей шестой и седьмой статьи 115
УПК РФ в связи с жалобой закрытого акционерного
общества “Глория”» // Собрание законодательства РФ.
2014. № 51. Ст. 7528.
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нодателя для подготовки качественного
законопроекта.
Попытаемся разобраться в задачах,
которые должны быть решены на законодательном уровне.
Осуществление судебного контроля
путем принятия ограничивающего имущественный статус граждан и организаций решения является, по мнению
Конституционного Суда Российской Федерации, недостаточной гарантией соблюдения прав третьих лиц.
Подобный подход, на наш взгляд, обусловлен, помимо всего прочего, также
необходимостью обеспечения принципа справедливости в рамках уголовного
судопроизводства. Дело в том, что арест
имущества, производимый на основе
предположения следствия о совершении
преступления, может в условиях глобальной мировой экономики самым негативным образом отразиться на реальном
имущественном положений подозреваемого, обвиняемого, а равно приобретателя такого имущества.
К примеру, наложение в рамках уголовного судопроизводства ареста на акции ОАО АНК «Башнефть», принадлежащие АФК «Система», привело к падению
их стоимости в октябре 2014 года 6.
В современном мире собственность –
это не только ценность вещи как таковой
по своей природе, это есть эффективный
способ продвижения человека по социальной лестнице в информационном
обществе постмодерна [2, c. 134–149 ;
3, c. 4–16]. Собственность не только
обязывает, но и в силу подверженности
различного рода угрозам определяет
приоритеты уголовной политики по ее
защите.
Незаконные действия правоохранительных органов могут, безусловно, быть
вредны для деловой репутации не только физического лица, но и юридического
лица, они могут вызвать сбой в функцио-

нировании целых предприятий, повлечь
негативные социальные последствия.
Все изложенное выше заставляет говорить о необходимости организации
надлежащего судебного контроля за законностью принимаемых по уголовным
делам решений.
Для дальнейшего продвижения к обозначенной цели необходимо детально
изучить высказанные Конституционным
Судом Российской Федерации правовые
позиции по рассматриваемому вопросу 7,
которые тезисно могут быть представлены следующим образом:
1) вмешательство государства в отношения собственности должно быть
справедливым, разумным и соразмерным
(пропорциональным), характеризоваться
надлежащим соотношением целей и избираемых для их достижения средств;
2) ограничение полномочий собственника возможно только по судебному
решению в условиях не формального,
а эффективного контроля суда;
3) последующее сохранение режима
ареста имущества должно также осуществляться в рамках «эффективного
правосудия»;
4) сами по себе уголовно-процессуальные отношения, осуществляемые
в рамках реализации публично-правовых
интересов, не должны подменять частноправовой механизм разрешения споров
о собственности;
5) не должно допускаться рассмотрение вопроса о снятии ареста на имущество, наложенного в связи с производством
по уголовному делу, в гражданско-правовом порядке;
6) применение рассматриваемой меры
уголовно-процессуального принуждения
должно основываться на установлении
преступного характера происхождения
имущества;
7) применение ареста должно носить
временный характер с обязательным преТезисы приводятся по результатам анализа постановлений Конституционного Суда Российской Федерации
от 21.10.2014 № 25-П и от 31.01.2011 № 1-П // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.11.2014).

7

По данным портала http://investcafe.ru/ (дата обращения: 26.01.2015). При этом после отмены мер процессуального принуждения наметился рост цен на них.
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доставлением неких процессуальных
гарантий, обеспечивающих восстановление нарушенных прав посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и равенства;
8) не должно допускаться чрезмерно
длительное нахождение имущества под
арестом, в том числе за счет установления для правоохранительных органов
обязанности предпринимать «дополнительные усилия» с названной целью;
9) должна быть установлена процедура судебной проверки обоснованности
длительности наложения ареста на имущество, а также предусмотрена возможность смягчения режима такого ареста
путем возвращения собственнику полномочий владения или пользования, или же
установлена возможность полной отмены наложенных ограничений;
10) процедура пролонгации применения ареста имущества третьего лица, первоначально наложенного в неотложной
ситуации 8, будет являться юридически
обоснованной только в случае дополнительного изучения новых данных предварительного расследования, которые
свидетельствуют об одном из следующих
обстоятельств:
– о возможности конфискации имущества по приговору суда,
– о необходимости его сохранности
как вещественного доказательства,
– о том, что приобретатель (владелец)
имущества знал или должен был знать,
что оно получено в результате совершения преступления,
– владелец причастен к совершению
преступления;
11) сохранение режима ареста имущества возможно в случае необходимости обеспечения гражданского иска
в уголовном процессе в ситуации, когда
владелец является одновременно гражданским ответчиком;
8
Конституционный Суд Российской Федерации
употребляет именно термин «неотложная ситуация»,
который отличен от использованного в ст. 165 УПК РФ
словосочетания «случаи, не терпящие отлагательства».

12) длительность применения ареста
имущества у третьих лиц по общему правилу зависит от тех же факторов, что и длительность предварительного расследования и судебного разбирательства и имеет
максимальный предел, определяемый моментом истечения сроков давности;
13) является неконституционным отсутствие в уголовно-процессуальном законе процедуры отмены или пролонгации
данной меры процессуального принуждения в случае приостановления предварительного расследования (ст. 208 УПК РФ);
14) необходимость установления правил судебного контроля имеется и при
продлении сроков предварительного
следствия;
15) наличие у владельца арестованного имущества возможности обратиться
с жалобой на действия следователя (дознавателя) к руководителю следственного органа, прокурору или в суд в порядке
ст. 125 УПК РФ не является достаточной
процедурой защиты прав собственника,
что связано с ограниченным статусом
третьего лица (не правомочен «знать сущность предъявленных к нему материально-правовых претензий и обстоятельств,
на которых они основаны», а также не
вправе возражать против таких притязаний, давать объяснения, представлять доказательства, иметь представителя, знакомиться с материалами уголовного дела,
заявлять отводы);
16) уголовно-процессуальный закон
не содержит специального механизма
возмещения убытков собственнику арестованного имущества, причиненных
чрезвычайно длительным ограничением его прав, куда, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации,
относятся, наряду с прочим, расходы по
содержанию арестованного имущества
и неполученные доходы от его возможного использования;
17) в судебном решении о наложении
ареста на имущества необходимо указывать срок действия данной меры процессуального принуждения.
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Несколько особняком 9 от названных
положений стоит правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, отраженная в пункте 4 постановления от 31.01.2011 № 1-П по вопросу
о возможности наложения ареста на
имущество, юридически принадлежащее
третьим лицам и одновременно входящее
в конкурсную массу (по смыслу законодательства о банкротстве). По мнению
органа конституционного надзора, полностью отвечает целям Основного закона
страны решение об отмене наложенного
по уголовному делу ареста на имущество
в порядке арбитражного судопроизводства, в соответствии с положениями абзаца 9 п. 1 ст. 126 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 10 (в ходе открытия
конкурсного производства). Видимо, является очевидным фактом, что данная
позиция напрямую противоречит положению, зафиксированному в пункте 5
нашего перечня. Данное обстоятельство
является одним из аргументов в пользу
установления именно уголовно-процессуального механизма отмены применения данной меры принуждения, что само
по себе как минимум не противоречит
здравому смыслу.
На наш взгляд, сформулированное
в пункте 2 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
21.10.2013 правило о недопустимости
подмены частно-правовых механизмов
разрешения споров уголовно-процессуально будет справедливо и при изменении предикатов силлогизма: недопустимо частно-правовое вмешательство
в уголовное судопроизводство. При этом
положения ст. 90 УПК РФ по смыслу,
придаваемому им тем же КонституционВ некоторой степени выявляется противоречие рассматриваемого положения с пунктом 2 изученного
нами выше постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 21.10.2014 № 25-П.

9

Собрание законодательства РФ (далее – СЗ РФ). 2002.
№ 43. Ст. 4190.

10

ным Судом Российской Федерации 11, нашему толкованию не противоречат.
В свете изучения названных позиций
Конституционного Суда Российской Федерации обратим внимание на точку зрения
известного цивилиста К. И. Скловского,
который считает, что арест имущества при
расследовании мошенничества (а именно
таким образом чаще всего квалифицируется преступная деятельность в сфере
экономики) у третьих лиц недопустим
ввиду отсутствия возможности применения конфискации за такое преступление [11, c. 730], а также невозможности
заявления гражданского иска о взыскании
конкретной вещи в защиту интересов собственников, пострадавших от преступления. Как известно, конфискация имущества является не единственной целью его
ареста у третьих лиц. Мы уже отмечали,
что практика, как правило, ссылается на
необходимость обеспечения исполнения
гражданского иска. Никаких препятствий для временного ограничения оборота имущества, полученного в результате
совершения преступления и переданного
третьим лицам, уголовно-процессуальный
закон не предусматривает. Гражданский
же иск в уголовном процессе направлен на
получение имущественного возмещения
причиненного вреда, в том числе за счет
изъятого имущества.
Любые попытки смоделировать будущий правовой институт или, как в нашем
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке
конституционности положений ст. 90 УПК РФ в связи
с жалобой граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власенко» (СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
10.11.2014)), в котором особо подчеркивается, что
фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим
дело по существу в порядке гражданского судопроизводства, сами по себе не предопределяют выводы суда
о виновности обвиняемого по уголовному делу, которая
устанавливается на основе всей совокупности доказательств, включая не исследованные при разбирательстве
гражданского дела доказательства, подлежащие рассмотрению в установленных уголовно-процессуальным
законом процедурах, что в дальнейшем может повлечь
пересмотр гражданского дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.

11
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случае, субинститут на основе правовых
позиций Конституционного Суда Российской Федерации могут быть успешными
только при глубоком осмыслении мотивов судебного решения.
На наш взгляд, в рассматриваемой
ситуации таковые сводятся к следующей формулировке: арест имущества
у третьих лиц возможен только в случае
эффективного судебного контроля за
законностью его избрания и применения в течение сроков производства по
уголовному делу. Основная задача законодателя видится в установлении особой процедуры судебного рассмотрения
обозначенных вопросов, а также возможности возобновить в любой момент производство по ним спустя определенные
промежутки времени.
Загадка вдвойне становится интересной, если учесть, что духом позиций Конституционного Суда Российской Федерации пронизаны решения Европейского
Суда по правам человека, который также
призывал создать дополнительный механизм защиты прав владельцев имущества
от необоснованного их ограничения при
аресте в ходе уголовного судопроизводства 12. При этом признано, что применение ст. 125 УПК РФ явно не отвечает
заявленным приоритетам.
Масла в огонь подливает констатация
международным органом правосудия не
полного соответствия процедуры гражданского судопроизводства благой цели
обеспечить защиту прав заинтересованного обладателя имущества 13.
Тем самым еще раз подчеркнем, что
от законодателя требуется создать более
серьезный механизм контроля за действиями органов предварительного расследования со стороны судебной власти.
Постановление Европейского Суда по правам человека от 22.01.2009 по делу «Боржонов (Borzhonov)
против Российской Федерации» (жалоба № 18274) //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.11.2014).

12

Пункт 65 постановления Европейского Суда по правам
человека от 07.06.2007 по делу «Смирнов (Smirnov)
против Российской Федерации» (жалоба № 71362/01) //
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.11.2014).

13

Каких-либо препятствий действующие
юридические предписания в этом направлении не содержат. Приоритет судебной
власти очевиден при разрешении любого
вопроса, касающегося стадии уголовного
преследования.
В известном монографическом исследовании профессора Н. А. Колоколова перечисляются разнообразные случаи вмешательства суда в деятельность органов
уголовного преследования. У читателя
они не вызывают неприятия ввиду их обусловленности необходимостью защиты
прав граждан, волею случая вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства [8, c. 144–151]. Следуя логике автора,
можно сделать вывод, что в доктринальной литературе претензий и пожеланий
к самой процедуре не накоплено.
Представляется, что теоретически пределы судебного контроля ограничиваются
задачами органов правосудия – признание
законным или незаконным, нарушающим
или ненарушающим конституционные
права граждан, того или иного процессуального акта. Совершенно справедливо
утверждение о том, что судебный конт
роль по своей сути не подменяет прокурорский надзор [10, c. 7 ; 13, c. 8] и, добавим, процессуальный контроль. Он же
не претендует на руководство должностными лицами – участниками уголовного
процесса в силу принципа разделения
процессуальных функций. Однако если
мы признаем право на его существование, ограничений по форме его осуществления быть не должно. Обусловлено это
правило принципом независимости судей, которые исследуют доказательства
строго определенным образом: публично
с предоставлением сторонам возможности высказать свои позиции.
В литературе предпринимались попытки формальным образом ограничить
полномочия судей по наложению ареста
на имущество. В частности, говорили
о необходимости дождаться заявления
гражданского иска в рамках уголовного
судопроизводства до принятия решения
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об аресте имущества [6, c. 81–85]. Однако
такое толкование закона, на наш взгляд,
несколько ограничивает возможности судьи свободно оценивать представленные
следователем доказательства. На момент
рассмотрения судом вопроса об аресте
имущества, находящегося у третьих лиц,
может иска как такового и нет, однако
в ходе допроса потерпевшим или его
представителем обозначено намерение
подготовить сей документ и представить
его следователю. К тому же не вызывает
сомнения утверждение о том, что одним
из условий обеспечения сохранности
имущества в целях выполнения приговора суда (в части конфискации имущества
или обращения на него взыскания в пользу потерпевшего) является все же своевременность ареста спорного имущества [7, c. 95–96]. Иными словами, судебное
решение, на наш взгляд, будет правосудным в том случае, если в судебном
заседании будет надлежащим образом
установлена процессуальная перспективность обращения взыскания на имущество, в том числе с учетом показаний потерпевшего или его представителя.
Таким образом, «особость» моделируемого процессуального механизма ареста
имущества, находящегося у третьих лиц,
заключается в отсутствии каких-либо ограничений для сторон на участие в судебном заседании. Необходимо практически
обеспечить исключительное право суда
на принятие такого решения 14.
Представляется, что при его конструировании должны быть напрямую использованы правила избрания в отношении
подозреваемых (обвиняемых) мер пресечения. Только активное участие владельца имущества в процессе проверки судом
законности и обоснованности доводов
следствия о необходимости наложить
(или продлить уже наложенный) арест на
14
Автору известны случаи отказа судами в удовлетворении ходатайства следователя о наложении ареста ни
имущество по мотивам уже состоявшегося на момент
судебного заседания признания такого имущества вещественным доказательством следователем.

те или иные материальные блага, позволит соблюсти все названные правила.
Автор не сомневается, что при безотлагательности потребности в установлении ограничений на распоряжение
имуществом, в целях обеспечения его сохранности возможно применение правил,
установленных ч. 5 ст. 165 УПК РФ (производство процессуальных действий без
решения суда в случаях, не терпящих отлагательства). При этом запрет на реализацию имущества или временное изъятие
его у владельца возможен без решения
суда на срок, не превышающий 14 суток.
Полагаем, что этого времени будет
вполне достаточно для проведения необходимых проверочных мероприятий
и определения истории завладения третьим лицом указанным имуществом.
Существующее в настоящее время бесконтрольное изъятие имущества
в ходе обысков и выемок с определением его статуса спустя значительные промежутки времени создает предпосылки
для распространения случаев нарушения
имущественных прав граждан, чем обеспечивается формирование негативного
отношения граждан к правоохранительным органам.
Озвученное предложение, которое
при должном внимании и облечении
в надлежащую форму может стать законодательной инициативой, предполагает,
помимо всего прочего, обращение к установленному ст. 109 УПК РФ правилу
определения периодичности проверки
судом наличия оснований для продления
применения данной меры уголовно-процессуального принуждения.
Отметим, что ГПК РФ, устанавливая
в ст. 142 упрощенную процедуру избрания мер по обеспечению иска (без привлечения ответчика), в ст. 144 предусматривает возможность вернуться к этому
вопросу и отменить принятое решение
в общем порядке. При этом участники
судебного разбирательства не ограничены в реализации средств и способов
выражения и подтверждения своей пози-
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ции. Аналогичные правила закреплены в
ст.ст. 93, 97 АПК РФ.
В дополнение подчеркнем уникальность ситуации, возникшей по делу
Эйдлена М. П. (третье лицо, конечный
приобретатель недвижимости, по жалобе которого Конституционным Судом
Российской Федерации вынесено уже
упомянутое постановление от 21.102014
№ 25-П), когда спор о праве на имущество был разрешен в порядке гражданского
судопроизводства, в то время как производство предварительного расследования
было приостановлено.
Конституционный Суд, проигнорировав судебное решение по гражданскому
делу, в общем плане сформулировал минимальные требования, предъявляемые
к судебному решению о продлении срока
применения ареста в отношении имущества третьего лица. Суд общей юрисдикции в обязательном порядке должен исследовать следующие обстоятельства:
– возможно ли применение конфискации имущества, на которое наложен
арест, по будущему приговору суда;
– необходимо ли сохранить имущество как вещественное доказательство по
уголовному делу;
– действительно ли арестованное
имущество приобретено у лица, которое
не имело права его отчуждать (о чем приобретатель не знал и не мог знать);
– знал ли или должен ли был знать
владелец арестованного имущества
(в нашей терминологии – третье лицо),
что материальные блага получены в результате преступных действий, причастен ли он к совершению преступления
и подлежит ли привлечению к уголовной
ответственности;
– возмездно или безвозмездно приобретено имущество;
– и, наконец, имеются ли основания
для наложения ареста на имущество в соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ.
Следуя данному подходу, в литературе
интерес к цивилистическим процедурам
конфискации проявляется также с пози-

ций будущей уголовной конфискации.
При этом признается, что по общему правилу должен быть предпочтителен именно уголовно-правовой способ разрешения
такого спора. Интересна аргументация:
в обратном случае (при применении гражданско-правового способа) у подозреваемого (обвиняемого) будет отсутствовать
желание оспорить гражданскую конфискацию дабы не навредить своему положению по уголовному делу 15.
Уголовно-процессуальный судебный
контроль при оценке обоснованности
наложения ареста на имущество третьих лиц, также как и в вопросах определения причастности лица к совершению
преступления (например, при избрании
меры пресечения судом), должен быть
ограничен разумными рамками.
Данное утверждение вполне естественно вытекает из прогноза наличия у владельца имущества или его представителей
желания доказать не преступный характер
происхождения спорных ценностей.
Выглядеть такое ограничение в
УПК РФ могло бы следующим образом: «При решении вопроса об аресте
имущества, находящегося у лица, в отношении которого не осуществляется
уголовное преследование, суд оценивает
возможность завладения им в результате совершения преступления». В этой
формулировке ключевое значение имеет
термин «возможность» 16, ибо на стадии
досудебного производства следователь,
а соответственно и судья делают свои
выводы с меньшей степенью вероятности, чем суд, вынося приговор после
устранения всех сомнений в совершении именно преступления, именно конкретным лицом.
Подводя итог сказанному констатируем, что создание дополнительного мехаСм. подробнее: Борьба с коррупцией в странах
с переходной экономикой. Кыргызская Республика:
доклад организации экономического сотрудничества
и развития // URL: http://www.oecd-ilibrary.org (дата
обращения: 28.10.2014).
15

16

115

В смысле вероятности.

Уголовный процесс

низма защиты имущественных прав владельца имущества от принудительного
изъятия или установления ограничений
в использовании в рамках производства
по «чужому» уголовному делу, назрело
не только ввиду заострения внимания
на проблеме Конституционным Судом
Российской Федерации и Европейским
Судом по правам человека, но и в связи

с формированием у общества потребности в организации эффективной правоприменительной практики, исключающей саму возможность проявления
произвола со стороны уполномоченных
органов. Только некоторое расширение
способов судебного контроля за расследованием преступлений позволит успешно разрешить проблему.
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