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Наложение ареста
на денежные средства, полученные
в результате осуществления незаконной
банковской деятельности
В статье подвергаются анализу проблемы наложения ареста на денежные средства, полученные в результате осуществления незаконной банковской деятельности.
Рассматривается процессуальный порядок применения данной меры процессуального принуждения. Выводы, изложенные в статье, могут быть использованы в правоприменительной практике.
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Анализируя следственную и судебную практику уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 172
УК РФ, необходимо отметить, что подавляющее большинство деяний, квалифицированных по данной статье,
совершены путем незаконного обналичивания и транзитного перевода денежных
средств. В результате преступных действий неконтролируемый оборот наличных и безналичных денежных средств,
будучи исключенным из системы налогообложения, оказывается в теневом
секторе экономики, выводится за рубеж.
Председатель Следственного комитета
Российской Федерации А. И. Бастрыкин,
рассматривая и обосновывая отдельные
направления совершенствования уголовной политики в сфере экономической
деятельности, повышения результативности противодействия экономической
преступности, отметил увеличение доли
теневого сектора, «бегство» капитала за
рубеж среди крайне негативных тенденций в российской экономике [1, c. 6–7].
Суть рассматриваемого в настоящей публикации преступления сводится
к тому, что его субъекты оказывают ши-

рокому кругу физических и юридических
лиц услуги по переводу не идентифицированных безналичных денег в наличные
(обналичивание), а также переводу денежных средств по поручению юридических и физических лиц на счета третьих
лиц (транзитному переводу). Осуществляется преступная деятельность с использованием банковских счетов «фирмоднодневок», подконтрольных субъектам
незаконной банковской деятельности (далее по тексту – подконтрольные организации) [2, c. 69–79 ; 4, c. 64–77]. Несмотря
на то, что такого понятия как «фирма-однодневка» российским законодательством не установлено, этот термин широко
используется. В письме ФНС России от
11 февраля 2010 г. № 3-7-07/84 сказано,
что под «фирмой-однодневкой» в самом
общем смысле понимается юридическое
лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности,
как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по
адресу массовой регистрации, и т.д. 1
Подробнее об этом см.: Письмо ФНС РФ от 11 февраля
2010 г. № 3-7-07/84 «О рассмотрении обращения» //
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В ходе расследования уголовных дел
о преступлении, предусмотренном ст. 172
УК РФ, целесообразно незамедлительно
после возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемых рассмотреть
вопрос о наложении ареста на остаток денежных средств, находящихся на управляемых субъектами незаконной банковской деятельности счетах таких фирм.
Вопросы, связанные с наложением
ареста на имущество, ранее рассматривались в отдельных научных публикациях [3 ; 5]. Вместе с этим вопросы
применения данной меры процессуального принуждения в ходе расследования
преступлений, предусмотренных ст. 172
УК РФ, требуют дополнительного всестороннего изучения. Авторами статьи
предпринята попытка сформулировать
рекомендации по наложению ареста на
денежные средства, находящиеся на банковских счетах.
Уголовно-процессуальный
закон
(ст. 115 УПК РФ) связывает возможность наложения ареста с необходимостью обеспечения исполнения приговора
в части гражданского иска, либо с необходимостью обеспечения исполнения
других имущественных взысканий или
возможной конфискации имущества,
указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Арест
на денежные средства, находящиеся на
управляемых субъектами незаконной
банковской деятельности счетах, накладывается в публично-правовых целях –
для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по
уголовному делу 2. Этот вывод подтверОфициальные документы. 2010. № 9 (еженедельное
приложение к газете «Учет, налоги, право»).
2
О целях наложения ареста на имущество свою позицию высказал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 31 января 2011 г. № 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 пред-

ждается следственной и судебной практикой. Например, судебная коллегия по уголовным делам, установив правомерность
наложения ареста по уголовному делу
о преступлении, предусмотренном п. «б»
ч. 2 ст. 172 УК РФ, указала, что данные
процессуальные действия направлены на
сохранность имущества 3.
Учредителями, а также руководителями подконтрольных организаций, как
правило, являются лица, не являющиеся
подозреваемыми (обвиняемыми) по уголовному делу, предусмотренному ст. 172
УК РФ, а денежные средства на счета
этих организаций, как уже было отмечено, поступают при осуществлении незаконных банковских операций.
Уголовно-процессуальный закон содержит также положение о том, что арест
может быть наложен не только на имущество подозреваемого (обвиняемого), но
и на имущество лиц, несущих по закону
материальную ответственность за их действия (ч. 1 ст. 115 УПК РФ).
Для того, чтобы определить какие
физические и юридические лица несут
ответственность за действия подозреваемого (обвиняемого) и могут быть подвергнуты данной мере процессуального
принуждения, необходимо обратиться
к нормам гражданского законодательства. В Гражданском кодексе РФ содержится ст. 1064, часть первая которой из
общего правила о возмещении вреда его
причинителем делает исключение: обязанность возмещения вреда может быть
возложена законом на иное лицо. И далее, в ряде других статей ГК РФ эти лица
конкретизируются.
Наложение ареста на имущество
лица, несущего по закону материальную ответственность за чужие действия,
предполагает привлечение его в качестве
гражданского ответчика – сказано в Поприятие» и гражданки Л. И. Костаревой» // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 6. Ст. 897.
3
См., например: Кассационное определение Московского городского суда от 19 декабря 2012 г. по делу
№ 22-14305 // СПС «КонсультантПлюс».
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становлении Конституционного Суда РФ
от 31 января 2011 года № 1-П.
Руководители подконтрольных организаций, как правило, не совершают
противоправных действий, связанных
с осуществлением незаконных банковских операций. Субъекты преступления,
предусмотренного ст. 172 УК РФ, получая доход в виде комиссионных за транзит и обналичивание денежных средств,
являвшийся источником незаконной
прибыли и основной целью деятельности, а также причиняя ущерб государству,
действуют при этом как группа физических лиц, а не от имени организаций,
созданных без намерения осуществлять
предпринимательскую или банковскую
деятельность, с целью извлечения имущественной выгоды. Соответственно, подконтрольные организации не могут быть
признаны гражданскими ответчиками,
поскольку не несут по закону материальной ответственности за действия подозреваемых (обвиняемых) по уголовному
делу, предусмотренному ст. 172 УК РФ.
Преимущественно ущерб государству
от осуществления незаконной банковской деятельности причиняется в результате превышения выводившихся сумм
налогов в бесконтрольный, не несущий
фискальной нагрузки денежный оборот
теневой экономики Российской Федерации, над суммами налогов, возвращавшимися в легальный денежный оборот 4.
В связи с этим полагаем, что в данном
случае гражданский ответчик определяется также, как и по уголовным делам
о налоговых преступлениях.
Правильной представляется позиция
Верховного Суда РФ, выраженная в руководящих разъяснениях и решениях по
конкретным уголовным делам, согласно
которой лицо, уклонившееся от уплаты
налогов с организации, является гражданским ответчиком и к нему могут
4
См., например: Приговор Железнодорожного район
ного суда г. Ростова-на-Дону от 15 мая 2014 г. по делу
№ 1-1/14 // Архив Железнодорожного районного суда
г. Ростова-на-Дону.

быть предъявлены требования о взыскании причиненного бюджету Российской
Федерации ущерба. Так, в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения
судами уголовного законодательства об
ответственности за налоговые преступления» сказано, что в качестве гражданского ответчика может быть привлечено
физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством
несет ответственность за вред, причиненный преступлением 5. Более того, на
основании норм уголовного и уголовнопроцессуального права в совокупности
с нормами гражданского, налогового законодательства ответчиком по уголовному делу по требованиям о возмещении
ущерба, причиненного преступлением,
в том числе связанным с уклонением от
уплаты налогов и сборов, выступает виновное в этом преступлении физическое
лицо 6. Номинальные же руководители
подконтрольных организаций, как уже
было сказано, такими лицами, как правило, не являются.
В связи с этим при наложении ареста на денежные средства, находящиеся
на счетах подконтрольных организаций,
необходимо руководствоваться в первую очередь ч. 3 ст. 115 УПК РФ, которая предусматривает возможность наложения ареста на имущество других
лиц, если есть достаточные основания
полагать, что оно получено в результате
преступных действий подозреваемого,
обвиняемого либо использовалось или
предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного
средства совершения преступления либо
для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма),
Пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности
за налоговые преступления» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2007. № 3.

5

См.: Кассационное определение Верховного Суда РФ
от 30 июля 2014 г. № 3-УДп14-2 // СПС «КонсультантПлюс».
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организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества, преступной организации.
Проиллюстрируем это на следующих
примерах. Принимая решение об удовлетворении ходатайства о наложении ареста
на денежные средства, находящиеся на
расчетном счете ООО <…>, суд первой
инстанции указал: имеются достаточные
основания полагать, что они использовались и предназначались для использования в качестве орудия преступления –
незаконной банковской деятельности. По
версии органов предварительного расследования неустановленные лица совместно с неустановленными сотрудниками
ОАО <… банк>, основным акционером
которого является ОАО <…>, используя
реквизиты ООО <…>, осуществляли незаконную банковскую деятельность, заключающуюся в осуществлении коммерческих расчетов между организациями,
ведении банковских счетов юридических
лиц, перечислении и выдаче денежных
средств. В результате преступной деятельности был извлечен доход свыше
6 миллионов рублей, то есть в особо
крупном размере. Кроме этого, следствием установлено, что денежные средства,
находящиеся на банковском счете ООО
<…> получены в результате преступных
действий, использовались и предназначались для использования в качестве орудия
преступления 7. В другом судебном решении сказано, что организация, на денежные средства которой был наложен арест,
имела признаки фиктивности, реальной
хозяйственной деятельности не осуществляла, денежные средства на счете
аккумулированы в результате преступных
действий лиц, осуществлявших незаконные банковские операции 8.
Арест накладывается на денежные
средства, находящиеся на банковских
Кассационное определение Московского городского
суда от 18 февраля 2013 г. по делу № 22-1681 // СПС
«КонсультантПлюс».
7

Кассационное определение Московского городского
суда от 19 декабря 2012 г. по делу № 22-14304 // СПС
«КонсультантПлюс».

8

счетах подконтрольных субъектам незаконной банковской деятельности организаций в порядке, предусмотренном ч. 3
ст. 115 УПК РФ, поскольку они являются
средствами совершения преступления,
полученными в результате совершения
этого преступления.
Актуальным представляется вопрос,
касающийся сроков наложения ареста на
денежные средства подконтрольных организаций. Связано это с тем, что 21 октября 2014 г. Конституционный Суд РФ
в Постановлении № 25-П указал: впредь
до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих изменений, суд
при принятии решения об удовлетворении ходатайства органа предварительного расследования о наложении ареста на
имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими
ответчиками по уголовному делу, должен
указывать в соответствующем постановлении разумный и не превышающий
установленных законом сроков предварительного расследования срок действия
данной меры процессуального принуждения, который при необходимости может быть продлен судом 9.
Исходя из этого, можно было бы предположить, что арест на денежные средства, находящиеся на счетах подконтрольных организаций, должен накладываться
лишь на определенный срок, который не
может превышать сроков предварительного следствия. Соответственно каждый
раз, продлевая срок предварительного
следствия, возникла бы необходимость
рассматривать вопрос о продлении срока
наложения ареста на денежные средства подконтрольных организаций. А ведь
9
Постановление Конституционного Суда РФ от
21 октября 2014 г. № 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» // Официальный интернет-портал
правовой информации: URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения: 23.10.2014).
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сроки предварительного расследования
по таким уголовным делам продлеваются
неоднократно, что обусловлено объективными причинами, такими как проведение
значительного количества следственных
действий на территории различных субъектов Российской Федерации; ряда судебных экспертиз, требующих привлечения
сторонних специалистов, обладающих
специальными познаниями в области
бухгалтерского учета и финансово-экономических отношений, информационных технологий, в других областях науки и техники, объемностью материалов,
подлежащих исследованию.
Вместе с этим, представляется, что
применение положений Постановления
Конституционного Суда РФ от 21 октября
2014 г. № 25-П в рамках рассматриваемой проблематики является необоснованным. Из текста данного постановления
усматривается, что приведенная правовая позиция Конституционного Суда РФ
следует из ситуации, в которой арест накладывается на имущество организаций,
созданных для осуществления предпринимательской деятельности и реально
осуществляющих такую деятельность.
Признавая части 3 и 9 статьи 115 УПК РФ
противоречащими Конституции Российской Федерации, высший орган Конституционного надзора прямо указал на то,
что этими положениями в системе действующего правового регулирования не
предусматривается надлежащий правовой механизм, применение которого – при
сохранении баланса между публичноправовыми и частноправовыми интересами – позволяло бы эффективно защищать
в судебном порядке права и законные интересы лиц, право собственности которых
ограничено чрезмерно длительным наложением ареста. Организации же, созданные без цели ведения предпринимательской или банковской деятельности и не
обладающие фактической самостоятельностью, не являются надлежащими субъектами правоотношений, права которых
требуют соответствующей защиты.

Практика показывает, что если не
наложить арест на денежные средства,
находящиеся на банковских счетах подконтрольных организаций, в первые-вторые сутки после возбуждения уголовного
дела и задержания подозреваемых, то они
будут сняты либо перечислены на счета
других организаций. Более того, если органами следствия не будут предприняты
своевременно меры по наложению данных арестов, денежные средства могут
быть выведены за рубеж, использованы
в экстремистских целях 10.
И было бы логично предоставить следователю возможность наложить арест на
данные денежные средства без получения
судебного решения, но с соблюдением
соответствующей процедуры: в течение
24 часов с момента начала производства по наложению ареста на имущество
уведомить об этом судью и прокурора;
приложить к уведомлению копии постановления и протокола, а также другие
материалы, позволяющие суду оценить
законность и обоснованность наложения
ареста; разъяснить заинтересованным
лицам право участвовать в судебном заседании по оценке законности принятого решения и произведенных действий.
Однако в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК
РФ в исключительных случаях, когда наложение ареста не терпит отлагательства,
данная мера может быть применена на
основании постановления органа расследования без получения судебного решения, но только на имущество, указанное
в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. В части же первой
ст. 104.1 УК РФ деньги, ценности и иное
имущество, полученные в результате
осуществления незаконной банковской
деятельности (банковских операций),
не указаны. Так, удовлетворив жалобу
адвоката обвиняемой в осуществлении
незаконной банковской деятельности об
отмене судебного решения, Президиум
Кировского областного суда указал, что,
Апелляционное постановление Московского городского суда от 2 октября 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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принимая решение о наложении ареста
на денежные средства в целях обеспечения конфискации имущества, судом
не были учтены положения ч. 1 ст. 104.1
УК РФ, согласно которой имущество, добытое в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ,
конфискации не подлежит 11.
В сложившейся ситуации наложить
арест в случаях, не терпящих отлагательства, можно лишь при условии, что помимо незаконной банковской деятельности
совершены другие преступления, такие
как легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов. К примеру, судом
апелляционной инстанции было признано законным наложение ареста в случаях,
не терпящих отлагательства, на денежные
средства, находящиеся на счете общества с ограниченной ответственностью,
поскольку промедление с производством
ареста денежных средств на расчетном
счете могло позволить заинтересованным

лицам их сокрыть, учитывая, что членами организованной группы принимались
активные меры по уничтожению доказательств, снятию или переводу денежных
средств на другие счета, а действия лиц,
в отношении которых возбуждено уголовное дело, проверялись следствием не
только на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ,
но и преступления, предусмотренного
ст. 174 УК РФ 12.
Вышеизложенное позволяет сделать
вывод о том, что арест на денежные средства, находящиеся на счетах подконтрольных субъектам незаконной банковской деятельности организаций, накладывается
в целях обеспечения их сохранности. Наложить арест на данные денежные средства в случаях, не терпящих отлагательства,
не представляется возможным, что значительно усложняет работу органа предварительного расследования по обеспечению
сохранности вещественных доказательств
по уголовным делам о преступлении,
предусмотренном ст. 172 УК РФ. В связи
с этим полагаем, что данный пробел в законодательстве должен быть устранен.

Постановление Президиума Кировского областного
суда от 22 декабря 2010 г. по делу № 4у-203/10 // СПС
«КонсультантПлюс».
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