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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одной из 

ключевых задач уголовной политики страны выступает разработка системы и 

механизма реализации уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. На 

протяжении всего этапа становления отечественного уголовного 

законодательства развивалась система наказаний и иных мер уголовно-

правового характера. В уголовный закон вносились изменения, 

воздействующие на систему и институты наказания и иных мер уголовно-

правового характера. В современное время политическая, социальная и 

экономическая ситуации, как объективные факторы образования уголовной 

политики, предопределяют особые требования к институтам наказания и 

иных мер уголовно-правового характера.  

На основании ФЗ от 27 июля 2006 г. № 153 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального 

закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма» и ФЗ «О противодействии терроризму» в уголовное 

законодательство РФ были внесены значительные дополнения и изменения, 

относительно института конфискации имущества.  

Законодатель, вернув конфискацию имущества в уголовное право, 

закрепил ей новое место в уголовном законодательстве РФ: изменилась 

юридическая природа данного института, и из дополнительного вида 

наказания он преобразовался в иную меру уголовно-правового характера, что 

воздействовало и на его местоположение в Уголовном законе страны. 

Образовался новый раздел «Иные меры уголовно-правового характера», к 

которым кроме конфискации были определены и принудительные меры 

медицинского характера. 

Конфискация, перестав выступать дополнительным видом наказания, по 

сути, лишилась целей наказания и по целому комплексу свойств отличается 
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от иных мер уголовно-правового характера. В современное время в 

уголовном праве не установлена цель анализируемого института, что 

безусловно, порождает трудности его реализации на практике. 

Степень научной разработанности темы. Проблемами, связанными с 

вопросами конфискации имущества в уголовном праве Российской 

Федерации занимались такие ученые как: А.П. Брагин, О.А. Буркина, А.Э. 

Жалинский, И.Я. Козаченко, С.М. Кочои, Н.Е. Крылова, А.Н. Малышев, Э.В. 

Мартыненко, Н.П. Печников, К.В. Питулько, А.И. Рарог, С.Ю. Самойлова, 

В.В. Сверчков, Д.О. Середа, Д.В. Толков, О.В. Тюшнякова и другие. 

Цель и задачи исследования. Целью проведенного в магистерской 

диссертации исследования является комплексное исследование правового 

регулирования института конфискации имущества в уголовном праве 

Российской Федерации и разработка предложений, направленных на 

совершенствование законодательства в представленной сфере. 

Задачи работы с учетом поставленной цели заключаются в том, чтобы: 

 Проанализировать конфискации имущества в истории российского 

уголовного права и уголовного законодательства. 

 Рассмотреть зарубежный опыт применения института конфискации 

имущества в уголовном праве. 

 Раскрыть конфискацию имущества как меру уголовно-правового 

характера в современном российском уголовном праве. 

 Изучить особенности применения конфискации имущества в 

уголовном праве. 

 Рассмотреть актуальные проблемы практической реализации института 

конфискации имущества. 

 Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

института конфискации имущества. 
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Объектом исследования является общественные отношения, 

составляющие сферу реализации конфискации имущества по уголовному 

законодательству России. 

В предмет исследования входят правовые нормы международного и 

российского законодательства, материалы специализированной литературы, 

периодической печати, правоприменительной практики, статистические 

данные, раскрывающие сущность уголовно-правового института 

конфискации имущества в Российской Федерации. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

настоящего исследования составляют общенаучные методы: исторический, 

диалектический, лингвистический, статистический, а также частно-научные 

методы: сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический    

и др. 

Эмпирическую базу исследования магистерской диссертации 

составляют материалы, содержащиеся в законах и нормативных правовых 

актах, работы известных юристов – А.П. Брагин, О.А. Буркина, А.Э. 

Жалинский, И.Я. Козаченко, С.М. Кочои, Н.Е. Крылова, А.Н. Малышев, Э.В. 

Мартыненко, Н.П. Печников, К.В. Питулько, А.И. Рарог, С.Ю. Самойлова, 

В.В. Сверчков, Д.О. Середа, Д.В. Толков, О.В. Тюшнякова. 

Научная новизна исследования. Автором комплексно 

проанализированы достижения науки уголовного права и действующего 

российского законодательства. Выявлены недостатки и проблемы правового 

института конфискации имущества. Рассмотрены  предложения, 

направленные на совершенствование уголовного законодательства в 

исследуемой сфере. 

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 

выводы и положения, отражающие научную новизну исследования. 

1 Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с проблемами 

доказывания преступного характера имущества, находящегося во владении 
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виновных лиц. В дальнейшем с данной трудностью сталкиваются и суды. 

При этом реализация рекомендаций международного права о переносе 

бремени доказывания о законности происхождения предполагаемых доходов 

от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, на 

современном этапе невозможна.  

На практике часто встречаются прецеденты, когда, имущество 

безвозмездно передается родственникам, оформляется на престарелых 

членов семьи и так далее. И они получают это имущество безвозмездно, 

тогда как оно нажито в результате коррупционных деяний. Мы полагаем, что 

в ч. 3 ст. 104.1 УК РФ необходимо внести изменения и предусмотреть 

возможность конфискации имущества в том случае, когда имущество было 

передано безвозмездно, вне зависимости от того, знал добросовестный 

приобретатель этого имущества о преступном происхождении, либо не знал.  

2 В рамках работы над представленной темой, мы установили, что в 

разное время исследователи высказывали предложение о закреплении 

конфискации имущества в качестве основного наказания. Однако, на наш 

взгляд, конфискация имущества должна назначаться за тяжкие и особо 

тяжкие преступления корыстной мотивации именно в качестве 

дополнительного наказания, так как благодаря институту дополнительных 

наказаний уголовная политика становится более гибкой, появляется 

возможность индивидуализировать наказание. Регламентацию конфискации 

имущества как вида дополнительного наказания необходимо произвести в 

зависимости от категории совершенного преступления. Предлагаем 

установить за совершение тяжких преступлений факультативную 

конфискацию имущества в качестве дополнительного вида наказания, а за 

особо тяжкие преступления предусмотреть обязательную конфискацию 

имущества в дополнение к основному наказанию. 

3 Более того, необходимо не только восстановить конфискацию 

имущества как вид уголовного наказания, но и оставить при этом в УК РФ 



12 

 

конфискацию имущества в ныне существующем виде. По нашему мнению, 

таким образом преступности будет нанесен «двойной удар»: в нормах УК РФ 

будет закреплена как общая конфискация имущества в качестве вида 

наказания, так и специальная конфискация – в качестве иной меры уголовно-

правового характера. В российском уголовном праве исторически сложилось 

так, что термином «конфискация имущества» обозначался вид наказания. 

Поэтому целесообразно под ним понимать именно один из видов наказания. 

Таким образом, мы полагаем, что необходимо вернуть в ч. 3 ст. 45 

«Основные и дополнительные виды наказаний» УК РФ указание на 

конфискацию имущества как один из видов дополнительных наказаний. 

Целесообразно включить в УК РФ ст. 52 «Конфискация имущества» 

4 Положительный эффект на основы правового регулирования и 

практики применения судами иных мер уголовно-правового характера в 

целом (конфискации имущества, в частности), могут также оказать 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по представленным вопросам. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В 

настоящей работе сформулированы теоретические выводы, практические 

рекомендации и предложения вносят определенный вклад в правовую науку, 

систематизируют научные знания по вопросам правового регулирования 

конфискации имущества, а также могут быть использованы в дальнейших 

научных изысканиях. 

Практическое значение исследования состоит в том, что 

сформулированные в нем выводы и предложения могут быть использованы в 

ходе дальнейшего развития и совершенствования уголовного 

законодательства Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

рассмотрена и одобрена на кафедре уголовного права, криминологии и 

уголовно-исполнительного права Южно-Уральского государственного 

университета. 
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Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав 

включающих в себя пять параграфов, заключения и библиографического 

списка. Диссертация изложена на 98 страницах машинописного текста, 

библиография включает 67 наименований. 
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1  ИНСТИТУТ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 

1.1 История конфискация имущества в истории российского 

уголовного права и уголовного законодательства 

Определение «конфискация» возникло в отечественном законодательстве 

в XVIII веке, но первые упоминания о данном институте многие ученые 

склонны искать еще в Русской правде, определенной к XI в. Одной из самых 

серьезных мер, закрепленных Русской правдой, выступали разграбление и 

поток. 

Текст вышеуказанного источника не разъясняет сущности данной меры. 

Полагается, наиболее точно выражает суть указанной меры позиция, на 

основании которой разграбление и поток выступали лишением  

покровительства  нормативных источников,  мира, объявлением вне закона, 

где злоумышленник, как правило, выдавался властям, а его имущество 

разграблялось участниками общины, близко к чему и этимологическое 

значение понятия «разграбление»
1
.  

В Судебнике 1497 г. представлен прообраз конфискации как уголовного 

наказания. Статьи 8, 39 данного акта предусматривающие смертную казнь за  

разбой, татьбу, ябедничество, душегубство либо другое лихое дело, 

определяют, что имущество оставшееся после удовлетворения истцовых 

требований «боярину и дьяку имати себе». 

Имущество в представленных случаях обращается не в доход страны, а в 

пользу субъектов вершивших правосудие, то есть выступает специфично 

формой возмещения судебных затрат.  

Судебник 1550 г., в общем повторяет предписания Судебника 1497 г., при 

этом, не разъясняет сущность данной меры. Определенные ученые 

                                           

1
 Середа Д.О. Анализ конфискации имущества: история и современность // Российский 

следователь. – 2014. – № 6. – С. 46. 
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рассматривают содержание конфискации как компенсацию приказных 

убытков и затрат. 

Иными словами конфискация сводилась к сугубо фискальным целям и 

анализировалась как форма возмещения издержек судебных и карательных 

структур. 

Соборное уложение 1649 г. уже вполне конкретно указывает на 

анализируемый институт как дополнительное  наказание за осуществление  

особо тяжких преступных деяний. Конфискация имущества назначалась, как 

правило,  вместе со смертной  казнью за государственную измену (гл. II ст. 5, 

9, гл. VII ст.8, 20). 

Кроме того, конфискация имущества была установлена за разбой (вместе 

со смертной казнью (гл. XXI ст. 26)), за многократное кормчество (вместе с 

кнутом и ссылкой), и за хранение и торговлю табаком (вместе с кнутом (гл. 

XXV ст. 3 и 11 соответственно)). 

Н.В. Шашков обращает внимание на то, что в грамоте 1667 г. «О 

содействии в поимке и искоренении разбойников, татей, убойцов, ведунов и 

всяких воровских людей», угрожается конфискацией поместий, вотчин, 

дворов и животов «тем лицам, кто данных воров учнут укрывать и у себя 

держать, и воровство их таить»
1
. 

В Воинских артикулах 1714 г. конфискация имущества, рассматриваемая  

как «лишение пожитков либо лишение имения», была установлена вместе со 

смертной казнью за недонесение о богохульстве (Арт. 5), за сдачу в плен, 

капитуляцию, сдачу крепости (Арт. 117 – 118), за вооруженное выступление 

против царя (Арт. 19), за принуждение офицером солдат к работе на себя 

(Арт. 54), за невоспрепятствование офицером  подозрительных сходбищам 

солдат (Арт. 134), за измену и переписку с неприятелем (Арт. 124 – 125)
2
. 

                                           

1
Шашков Н.В. Конфискация имущества: ретроспективный анализ // Наука. Практика. 

Право. – 2015. – № 11. – С. 38. 
2
Питулько К.В. Уголовное право России: учебник. – М.: Инфра-М, 2014. – С. 128. 
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Нормативные источники Петра I раскрывали конфискацию за довольно  

разные по своему содержанию деяния. Указ 1713 г. устанавливал «...отнятие 

вотчин, пожитков, поместий» за выделку и продажу серебряной посуды, Указ  

от 11 октября 1715 г. за подбивку сапог железными скобами и гвоздями, Указ 

от 29 декабря 1714 г. за торговлю  с  рук  готовым  платьем, Указ 1719 г. за 

утайку руды, Указ от 17 января 1718 г. за употребление дегтя в определенных 

производствах». 

06 мая 1802 г. указом Александра I  была упразднена конфискация для 

всех сословий. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

закрепляло конфискацию имущества за государственную измену, участие в 

заговоре либо бунте против Власти Верховной, но на основании и в порядке 

устанавливаемым определенным распоряжением правительства. 

А.А. Лазарева отмечает, что восстановление анализируемого института 

осуществлено после Октябрьской революции. Уже в Инструкции  НКЮ  от 

19 декабря 1917 г. «О  революционном трибунале» в группе мер наказания 

был установлен секвестр  либо  конфискация (частичная либо полная) 

имущества злоумышленника
1
. Кроме того, закрепляли данную меру и 

конкретные декреты за масштабный перечень правонарушений: сделки с 

недвижимостью, ценными бумагами,  нарушение государственной 

монополии на объявления, спекуляцию, взяточничество. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г., указав в ст. 25 

«О примерном перечне наказаний», о «конфискации всего либо части 

имущества», не включали никаких предписаний, которые предусматривали 

бы практику реализации данной меры. Указанный недостаток был  восполнен  

в  декрете СНК  РСФСР от 16 апреля 1920 г. «О реквизициях и 

конфискациях», который раскрыл рассматриваемый институт как 

«безвозмездное принудительное отчуждение государством имущества, 

                                           

1
 Лазарева А.А. Эволюция уголовно-правового института конфискации имущества // 

Журнал российского права. – 2014. – № 5. – С. 78. 
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находящегося в обладании частных субъектов и обществ» (ст. 3)
1
. Согласно 

ст. 11 Декрета, структуры власти, осуществляющие конфискацию, были 

обязаны оставить владельцу конфискуемого имущества и участникам его 

семьи требуемые предметы домашнего обихода и предметы для 

профессионального производства и деятельности. 

Декрет  СНК  РСФСР  от 28 марта 1921 г. установил подлежащим 

конфискации имущество физических лиц, добровольно ушедших с 

контрреволюционными войсками. Обозначенные примеры наглядно 

свидетельствуют, что рассматриваемый институт в первые  годы  Советского 

государства использовался в значительной части случаев как политическая 

мера, а не как уголовное наказание, на что непосредственно обращалось 

внимание в специализированной литературе. 

Д.В. Толков указывает на то, что Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в 

первоначальной редакции воспроизводил предписания УК 1922 г. в части 

права суда присоединять конфискацию к любому наказанию за любое 

преступное деяние. Подобный подход был подвергнут критике в 

специализированных источниках, и в 1927 г., после принятия сводного акта 

«О реквизиции и конфискации имущества», использование конфискации 

было ограничено случаями, специально установленными  статьями  

Особенной  части  УК РСФСР (п. «б» ст. 13)
2
. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 июня 1927г. «Об ограничении 

конфискации по суду» в Основные начала уголовного законодательства были 

внесены определенные изменения. Подлежала изменениям ст. 25 и 

закреплялась ст. 25-1. На основании обновленной редакции ст. 25 

рассматриваемый институт мог использоваться в качестве основной и 

дополнительной меры наказания в случаях осуществления  воинских, 

                                           

1
 Брагин А.П. Уголовное право России: учебник. – М.: Норма, 2013. – С. 137. 

2
Толков Д.В. Конфискация имущества в уголовном праве: дисс...канд. юрид. наук. – 

Москва, 2012. – С. 29. 
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государственных, значительных хозяйственных и должностных преступных 

деяний, а равно и в иных случаях, предусматриваемых в порядке 

законодательства СССР.  

Количество статей, закрепляющих в санкции конфискацию имущества, в 

УК РСФСР 1926 г., было уменьшено до 39. Но в последующем, в результате 

регулярно вносимых дополнений и изменений количество подобных статей 

увеличилось до 60. Из них свыше 80 % приходилось на долю воинских, 

контрреволюционных, особо опасных и других преступных деяний против 

порядка управления. Как уже обозначалось, конфискация имущества могла 

использоваться, как в качестве основного, так и в качестве  дополнительного 

наказания. В 35 статьях анализируемый институт назначался с расстрелом, в 

45 статьях – с лишением свободы, в 10 статьях – с объявлением врагом 

трудящихся, и в 2 статьях – с исправительно-трудовыми работами
1
. В 

качестве основной меры наказания конфискация представлена только один 

раз. На основании ст. 63 УК сокрытие либо искусственное снижение 

стоимости наследственного имущества либо имущества, переходящего в 

порядке дарения,  наказывалось частичной  либо полной его конфискацией. 

В ходе обсуждения проекта Основ уголовного законодательства СССР и 

союзных республик 1958 г., в специализированной литературе были 

представлены разные подходы по вопросу судьбы конфискации имущества. 

Одни исследователи предлагали исключить данный институт из группы мер 

наказаний, ссылаясь на изменение тех исторических условий, которые 

вызвали к жизни конфискацию имущества, нарушение начала личной 

ответственности. Иные ученые предлагали оставить рассматриваемый 

институт как альтернативное дополнительное наказание только за 

                                           

1
Середа Д.О. Анализ конфискации имущества: история и современность // Российский 

следователь. – 2014. – № 6. – С. 47. 
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осуществление опасных государственных и тяжких корыстных преступных 

деяний
1
. 

В итоге в Основы (а в дальнейшем и в уголовные законы союзных 

республик) конфискация имущества вошла как дополнительное наказание, 

которое могло назначаться за осуществление государственных  и  тяжких  

корыстных преступных деяний в случаях непосредственно закрепленных 

правовым источником. Количество санкций, устанавливающих данный 

институт (по сравнению с УК 1926 г.), было уменьшено.  

А.Н. Малышев обращает внимание на то, что в Уголовный кодекс 1960 г. 

в качестве приложения вошел Перечень предметов, не подлежащих 

конфискации по судебному приговору. На основании Перечня не подлежали 

конфискации жилой дом с хозяйственными постройками либо определенные 

его части у лиц, главным занятием которых выступает сельское хозяйство. В 

данном источнике детально был установлен перечень предметов домашней 

обстановки, одежды, утвари, не подлежащих конфискации (одно осеннее 

либо летнее пальто, одно зимнее пальто либо тулуп и иные). Не подлежали 

также конфискации белье, кухонная, столовая утварь, находившаяся в 

употреблении, обувь, постельные принадлежности
2
.  

Все детские принадлежности также не могли быть конфискованы. 

По  сравнению  с  ранее функционировавшим  уголовным законом возрос 

удельный вес санкций, где использование конфискации оставлялось на 

усмотрение суда (с 13,5 до 49 %). В санкциях Особенной части конфискация, 

как правило, соединялась с лишением свободы либо смертной казнью. В 

определенных случаях анализируемый институт мог быть назначен в 

дополнение к исправительным работам (ч. 3 ст. 208 УК)
3
. 

                                           

1
 Крылова Н.Е. Уголовное право: учебник. – М.: Норма, 2014. – С. 148. 

2
 Малышев А.Н. Конфискация имущества в уголовном праве: дисс...канд. юрид. наук. – 

Москва, 2011. – С. 41. 
3
 Брагин А.П. Уголовное право России: учебник. – М.: Норма, 2013. – С. 142. 
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Успешно пережив перестройку и распад СССР, такая мера наказания, как 

конфискация, благополучно перекочевала из советского в российский УК. 

Вместе с тем в конце 2003 г. при принятии президентского пакета 

поправок к УК конфискация личного имущества осужденного была 

ликвидирована из кодекса. При указанном в правовом источнике (ст. 81 УПК 

РФ) сохранилась конфискация «имущества, денег и других ценностей, 

приобретенных в итоге преступных действий или нажитых преступным 

путем»
1
.  

Но для того, чтобы добраться до данного имущества, следствие должно 

было доказать уже не только вину владельца, но и нелегальное 

происхождение ценностей и денег. Неудивительно, что сотрудники 

правоохранительных структур развернули огромную кампанию за 

восстановление «советской» меры наказания, которая прошла под лозунгом 

борьбы с тремя «бичами страны»: наркоторговлей, терроризмом и 

коррупцией. В начале 2005 г. вопрос о восстановлении в Уголовном кодексе 

в качестве меры наказания конфискации имущества, упраздненной в декабре 

2003 г., обсуждали почти во всех властных структурах. 

Э.В. Мартыненко отмечает, что спустя три года борьба за восстановление 

анализируемого института в УК РФ увенчалась успехом – конфискация 

имущества возвращена в Уголовный кодекс ФЗ от 27 июля 2006 г. № 153-

ФЗ
2
. С инициативой о восстановлении представленной меры уголовно-

правового влияния в современном законодательстве ранее высказывались 

Генеральный прокурор РФ, министр внутренних дел РФ, депутаты нижней 

палаты парламента и члены верхней палаты парламента, судьи 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. Подобные предложения 

с указанием на негативный результат, вызванный исключением 

                                           

1
 Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве: 

дисс...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – С. 48. 
2
 Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве: 

дисс...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – С. 48. 
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анализируемого института из группы наказаний, отражались и в статьях 

исследователей, рассматривающих проблемы теории и практики реализации 

норм уголовного права
1
. 

Конфискация имущества в современное время  в силу обозначения 

раздела VI УК РФ, куда она помещена, определена к иным мерам уголовно-

правового характера
2
. 

Подводя итог, отметим, что предписания о конфискации имущества в 

виде иной меры уголовно-правового характера вряд ли целесообразно было 

предусматривать в УК РФ. 

Считается, что в указанном случае, большей частью, преследуется и 

может быть действительно достигнута лишь одна цель – цель частной 

превенции, что, безусловно, достаточно значимо, вместе с тем, больше 

пользы принесла бы конфискация имущества в виде наказания, которое ранее 

содержало в себе значительный карательный потенциал. В современное 

время данный потенциал существенно снижен, однако, и не отсутствует 

вовсе.  

Следует отметить, что обновленная конфискация имущества имеет, 

конечно, и положительные моменты. Уголовно-правовой институт 

конфискации имущества как меры уголовно-правового характера, 

базирующийся на предписаниях международного права, призван выступать 

уголовно-правовым средством противодействия, в первую очередь, 

финансированию терроризма и организованных преступных структур. Он 

выступает юридическим основанием принудительного изъятия и 

безвозмездного обращения в собственность страны имущества, нелегально 

приобретенного в итоге осуществления преступных деяний из числа 

обозначенных в специальном перечне, а также конкретного имущества, 

                                           

1
Шашков Н.В. Конфискация имущества: ретроспективный анализ // Наука. Практика. 

Право. – 2015. – № 11. – С. 41. 
2
 Печников Н.П. Уголовное право России: учебник. – М.: Приор, 2013. – С. 152. 
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принадлежащего злоумышленнику. Указанный институт определяет, какое 

именно имущество и при каких условиях подлежит конфискации с учетом 

путей и источников его приобретения, характера и целей его применения, 

приоритета имущественных прав законного владельца (потерпевшего) и 

определенных прав добросовестного приобретателя на переданное ему 

виновным имущество. Включение в уголовно-процессуальное и уголовное 

законодательство предписаний о том, что имущество, приобретенное в итоге 

осуществления преступного деяния, и доходы, приобретенные от его 

применения, возвращаются законному владельцу, повышает уровень 

правовой защищенности потерпевших. Можно с уверенностью отметить, что 

указанная норма имеет восстановительный характер, так как значимо не 

просто применить конфискацию, а в первую очередь, компенсировать 

потерпевшему тот ущерб, который был причинен преступным деянием. 

 

1.2 Зарубежный опыт применения института конфискации имущества в 

уголовном праве 

Анализ зарубежного опыта применения рассматриваемого института 

выражает интерес, в первую очередь, с позиции совершенствования 

российского уголовного законодательства.  Более того, необходимо указать,  

что  уголовное  законодательство  любого современного государства  

занимает ключевое место  в  регулировании  отношений всего социума
1
. 

А.В. Смагина отмечает, что от того, насколько уголовно-правовые 

предписания соответствуют требованиям современности, зависит 

результативность их использования, а в  конечном результате и развитие 

самого социума. Конкретно поэтому наука уголовного права регулярно ищет, 

                                           

1
 Смагина А.В. Институт конфискации имущества: законодательный российский и 

зарубежный опыт // Государство и право. – 2013. – № 10. – С. 29. 
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устанавливает новые, адекватные современному развитию способы защиты 

прав и законных интересов от всевозможных преступных посягательств
1
.  

Однако вопрос установления места рассматриваемого института  среди 

разновидностей наказания законодателем  каждого из государств  решается 

исходя из его представлений, и в данной связи наблюдается многообразие 

подходов в отношении конфискации имущества. В настоящее время в 

правовых источниках большинства государств конфискация имущества 

выступает дополнительной  мерой, усиливающей роль основного  наказания. 

Конфискация  преступных  доходов как разновидность уголовного  

наказания масштабно используется в уголовных правовых источниках 

Швеции, Франции, Швейцарии, Бельгии, Голландии, Польши, Дании, 

Латвийской Республики, Эстонской Республики, Китайской Народной  

Республики и ряда иных государств, в то время как общая конфискация  

может  назначаться только за ограниченное количество преступных деяний 

(при указанном лишь в очень немногих государствах)
2
. 

За общеуголовные преступные деяния возможна специальная  

конфискация, а именно конфискация  предметов  преступного деяния (к 

примеру,  фальшивых денег), орудий  преступного деяния  и  предметов,  

добытых  преступным путем. При этом даже подобное ее использование 

сопровождается рядом оговорок. Так, в Дании имущество, полученное путем 

преступного деяния,  может  быть  конфисковано лишь в  случае,  если  никто  

не  предъявит  в  отношении данного имущества  иск  (§  77  УК  Дании); 

орудия преступного деяния могут быть конфискованы только тогда, когда 

«их  конфискация сочтена обязательной для  публичной  безопасности» (§ 77 

УК Дании).  
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 Смагина А.В. Институт конфискации имущества: законодательный российский и 
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И.Д. Козочкин указывает, что функционирующая система наказаний 

современной Англии не закрепляет их градации на основные и 

дополнительные, а устанавливает пять категорий наказаний, в том числе и 

наказания финансового плана, предусматривающие, соответственно, 

конфискацию
1
.  

Закон  о  полномочиях  уголовных  судов 1973 г. (с  дополнениями,  

внесенными  Законом  об  уголовной  юстиции  1988  г.)  предоставил  судам 

право принимать приказы о конфискации  любого  имущества,  находящегося  

во владении либо  под  контролем злоумышленника,  которое  было 

применено в  целях осуществления любого преступного деяния, 

способствовало  его  осуществлению либо  предназначалось  для подобного 

применения.  В  законе  обозначено,  что  в данных случаях суд обязан 

принимать во внимание ценность имущества и предположительные  

финансовые  и другие  последствия  принятия  приказа о конфискации.  

Более  того,  суды  имеют право принимать  приказы  о конфискации  

доходов, приобретенных  от  преступной деятельности.  

Конкретный  интерес выражает  также  уголовно-правовая  система  

США.  Для США  свойственно,  что  на  территории  каждого штата 

функционирует  право указанного  штата,  а  при конкретных  условиях  – 

право федеральное, которое устанавливает немало разного характера  

дополнительных наказаний
2
. На основании Свода законов США  

конфискация  как разновидность такого  дополнительного  наказания 

установлена свыше чем  в  60  составах  преступных деяний (в  одной  лишь  

ст.  982 «Уголовная  конфискация» раздела 18 Свода законов США 

обозначено 63 подобных  состава); например, она может быть реализована за 
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торговлю наркотиками,  коррупцию в финансовых организациях, 

распространение порнографических сведений, сексуальную эксплуатацию 

детей и  многие иные  преступные деяния.  При указанном, к примеру, УК 

штата Нью-Йорк обозначает анализируемый институт «гражданской 

санкцией», и на основании данного не предусматривает его применение 

Уголовным  законом. А  в  разделе V  УК  штата Иллинойс закреплены 

параграфы об изъятии и конфискации наземных, плавающих и  воздушных  

средств  передвижения,  о  конфискации имущества и материалов, 

предоставляющих право заниматься конкретным видом 

предпринимательства. 

Следует указать,  что  вопрос установления  места  конфискации  среди 

разновидностей наказаний  наиболее строго предусматривается  в уголовных  

законах  ряда государств  Западной  Европы,  а  также в правовых источниках 

государств бывших союзных республик. Идея предусмотрения конфискации  

имущества  в виде дополнительного  наказания  нашла  свое проявление  в 

уголовном законе Франции. Рассматриваемый институт закреплен в УК  

Франции 1992 г. как дополнительное наказание в двух разновидностях – в  

виде общей и специальной конфискации. Общая конфискация носит особый 

характер и устанавливается лишь за преступные деяния против  

человечества, а также за нелегальное производство, ввоз либо вывоз  

наркотиков
1
. 

Второй вид конфискации предметов преступного деяния назначается в  

качестве дополнительного наказания, если данные предметы выступают 

собственностью осужденного или вещами, добытыми в итоге осуществления 

преступного деяния, или служили либо были предназначены для его 

осуществления. 
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Н.Е. Крылова отмечает, что характерным признаком французской 

системы выступает регламентация в уголовном законе наказаний для 

организаций, в группе которых могут быть назначены разные виды 

конфискации,  в том числе и  общая. Присутствие указанных предписаний  не 

выступает  характерным  для значительной части государств
1
. На основании  

п. 8 ст. 131-139 УК Франции организации могут быть наказаны 

конфискацией вещи, которая выступала либо была предназначена для 

осуществления преступного деяния, либо  вещи,  которая приобретена в 

итоге преступного деяния. 

Аналогичным образом выглядит ситуация в японском уголовном  

законодательстве. В УК данной страны системе наказаний отведена глава 2, в  

которой ст. 9 закрепляет разновидности уголовных наказаний и 

устанавливает,  что  дополнительным наказанием выступает конфискация. 

Ст. 19, 19-II, 20 УК Японии включают нормы, предусматривающие  

конфискацию (боссю)  как  дополнительное  наказание,  назначаемое  лишь  с 

основным и заключающееся в изъятии конкретного имущества в казну 

государства. Часть 1 ст. 19 строго определяет перечень  предметов,  которые 

подлежат конфискации: предмет, который выступает образующим 

компонентом преступления; предмет, который был предоставлен для 

осуществления преступления либо предназначался для него; предмет,  

который образовался в итоге преступления либо был приобретен как  

вознаграждение  за  преступление; предмет,  приобретенный  в  обмен  на  

предмет,  обозначенный в предыдущем пункте
2
. 

Почти то же самое можно наблюдать в уголовном законе Республики 

Казахстан и Украины, которые также предусматривают конфискацию в 

группе дополнительных наказаний и устанавливают, соответственно, что 
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анализируемый институт назначается за тяжкие и особо тяжкие корыстные 

преступные деяния либо за преступные деяния, осуществленные из  

корыстных  побуждений. 

В  целом необходимо указать,  что  уголовные законы данных стран 

сходным образом раскрывают вопрос о месте конфискации среди 

разновидностей  наказания, и представленный подход  к конфискации 

подобен тому, который был установлен в УК РФ до  вступления  в  силу  

изменений,  вследствие которых конфискация была исключена из комплекса 

наказаний. Соответственно, сходство уголовных законов Республики  

Казахстан, Украины и нашего государства выступает почти полным, что 

определяется преемственностью законодательств обозначенных государств
1
. 

Возвращаясь  к исследованию уголовных правовых источников  

европейских государств, необходимо указать,  что  конкретный  интерес 

выражает австрийское уголовное законодательство, которое  также  

определяет конфискацию к группе дополнительных наказаний. В  

современной Австрии нормативные акты общего правила о конфискации 

предметов не включают. Там, где она в отношении определенных  деликтов 

установлена, посредством толкования определяется, закреплена ли  она в  

качестве меры безопасности либо меры наказания. В.Д. Григорьева отмечает, 

что сам УК Австрии определяет ее к дополнительным наказаниям, разместив 

ее в третий  раздел «Наказания, изъятие выгоды, конфискация предметов и 

принудительные меры», ст. 20b которого предусматривает: «Имущественные 

ценности, которые находятся в распоряжении преступной организации либо  

террористического объединения либо предоставлялись и собирались в 
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качестве  средств для  финансирования  терроризма, подлежат 

конфискации»
1
. 

В  ряде государств можно наблюдать конфискацию имущества, 

предусмотренную в уголовном кодексе в качестве иной меры. Так, УК 

Швейцарии  21 декабря  1937 г. определяет ее в третьем разделе к иным 

мерам и предусматривает, что«судья распоряжается о конфискации 

предметов, которые были предназначены для осуществления преступления, 

либо были для указанного определены, либо были приобретены в итоге 

осуществления преступления, если данные предметы угрожают  

безопасности лиц, нравственности, либо общественному порядку. Судья 

может предписать привести в негодность конфискованные предметы либо 

уничтожить их»(ст. 58). 

Более того, УК Швейцарии закрепляет конфискацию имущественных  

выгод, регламентация которой установлена в  ст.  59 и аналогична по нормам 

предыдущей ст. 58
2
.  

При данном оговаривается, что, если подлежащих конфискации 

имущественных выгоду же больше нет в присутствии, то получивший их 

должен уплатить государству их цену. 

Интерес с подхода исследования уголовно-правового  регулирования  

вопроса реализации рассматриваемого института выражает уголовное  право  

Шотландии, которое специфичным образом подходит  к  решению  проблемы  

наказания. В данном случае,  особенное  внимание  уделяется  наказаниям,  

не  связанным  с  лишением  свободы,  в том  числе  конфискации.  Данная  

мера  наказания используется с 1980  года. Конфискация базируется на 

категории «двух жертв преступного деяния» – потерпевшего  и  социума в 
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целом. Соответственно, к примеру, злоумышленнику могут быть  назначены  

две  меры  наказания:  выплата  конфискации  потерпевшему  и  бесплатные  

работы в своем районе. 

А.Н. Малышев обращает внимание на то, что четкая позиция 

законодателя по вопросу рассмотрения  конфискации  как  правового 

последствия наблюдается в  уголовном праве Норвегии
1
. Спецификой 

уголовного законодательства данной страны выступает, прежде всего,  

масштабное использование данной меры ко всем разновидностям  

преступных деяний, взаимосвязанным с приобретением преступных  

доходов.  

В УК Норвегии установлено, что любой  доход, приобретенный в итоге 

уголовно-наказуемого деяния, подлежит изъятию. Прежде всего,«изъятие 

производится, даже если нарушитель правового акта не  может  быть  

наказан, так как  был  невменяем, либо не доказана вина»  (§  34).  Кроме 

данного, закон непосредственно указывает, что в основе изъятия 

нелегальных доходов «должно находиться то, что доход достался 

нарушителю  закона, если  он  не  докажет,  что  он  достался  кому-либо 

другому»
2
.  В  случае осуществления  тяжкого  преступного деяния,  которое  

может  принести существенный  доход  и  повлечь  наказание  в  виде 

лишения  свободы на  срок  два и свыше года, реализуется  расширенное  

изъятие имущества, при котором может быть изъято все имущество,  

принадлежащее нарушителю правового источника, если  он не  докажет, что  

имущество было добыто  законным способом. При данном изъятии может  

также изыматься стоимость всего имущества нынешней либо бывшей 

супруги нарушителя, если нарушитель не докажет, что указанное имущество 

приобретено на основании закона. 
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Для уголовных нормативных актов Федеративной Республики  Германии  

также характерно отведение указанного уголовно-правового  явления  к  

правовым  последствиям деяния. Спецификой  уголовного  права  ФРГ 

выступает то,  что  оно  кодифицировано  не в полной мере. Вместе с  УК 

ФРГ от 15 мая 1871 г. функционируют другие многочисленные  не 

кодифицированные уголовно-правовые положения, закрепленные в  разных 

нормативных актах
1
. УК ФРГ не включает категории  наказания, вместе с 

тем, раскрывает конфискацию в качестве правового последствия  деяния.  В 

современное время так именуемая «простая» конфискация (§ 73 УК ФРГ) 

назначается за осуществление преступления,  если  исполнитель либо иной 

соучастник(пособник либо подстрекатель) приобрели какую-нибудь 

имущественную  выгоду от  деяния либо из него. Кроме указанного 

функционирует норма о расширенной  конфискации (§ 73 d УК ФРГ), в итоге 

которой конфискации подлежат предметы, приобретенные для 

осуществления противоправного деяния, либо в  результате него. 

Аналогичное  положение  вещей можно наблюдать в  УК  Турции  от  01 

марта 1926 г., который определяет анализируемый институт к последствиям 

осуждения. На основании ст. 36 указанного документа конфискуются по 

судебному решению «предметы, примененные либо подготовленные для 

применения при осуществлении преступного деяния либо проступка, либо 

полученные в итоге осуществления деяния». Кроме того, не определяет 

конфискацию к разновидностям наказаний, а  определяет к дополнительным 

последствиям уголовное законодательство Испании, упоминая  о  ней  в 

разделе VI «Дополнительные  последствия» Уголовного кодекса
2
. 
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О.А. Буркина указывает на то, что существуют государства, в которых 

уголовный закон обозначает конфискацию «мерой безопасности», что, при 

этом, принципиальным образом не отличает ее от«иных мер» в исследуемых 

выше нормативно-правовых источниках
1
. В уголовном законодательстве 

ряда государств можно наблюдать специальную  конфискацию  в  качестве  

меры  безопасности имущественного плана. 

Примером может выступать уголовное законодательство Италии. 

Действующий УК Италии включает вместе с наказанием меры безопасности,  

среди которых представлена специальная конфискация.  Меры  безопасности 

в данном государстве используются лишь к социально опасным лицам, 

осуществившим деяние, закрепленное нормативным актом как уголовное 

правонарушение, в  дополнение к наказанию. Например, ст. 236  УК Италии 

к имущественным мерам безопасности определяет конфискацию
2
. 

Конфискация вещей назначается  при  осуждении  лица  за  уголовное  

правонарушение в отношении вещей, приобретенных благодаря 

осуществлению уголовного правонарушения либо послуживших или  

предназначавшихся для осуществления уголовного правонарушения. 

Обязательной конфискации подлежат предметы, использование, 

производство, хранение, ношение либо отчуждение которых формирует  

уголовное правонарушение, даже если приговор в отношении данного  

деяния отсутствует (ст. 240 УК Италии).  

А.В. Смагина отмечает, что в какой-то мере уголовное  законодательство 

отдельных государств постсоветского пространства (Республика Молдова, 

Литовская  Республика) подобным  образом  подходит  к решению вопроса о 

месте анализируемого правового института. Так, в УК Литовской 
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Республики закреплена ст. 67 «Назначение  средств  карательного  

воздействия  и  их  виды»,  часть  первая  которой указывает,  что  средства  

карательного  влияния должны  помогать реализовывать цель наказания, а в 

ч. 3 к средствам карательного влияния  определена и конфискация, которая 

может быть назначена вместе с  наказанием. Соответственно, в Литовской 

Республике конфискация не определена к категории наказаний. А ч. 1 ст. 98 

«Цели и разновидности мер  безопасности» УК Республики Молдова 

представлена так:«Меры  безопасности имеют целью ликвидацию опасности 

и предупреждение осуществления деяний, установленных уголовным  

законом»;  п. «d»  ч. 2 определяет  специальную конфискацию к  мерам  

безопасности
1
.  

Следовательно, способ предусмотрения места анализируемого института 

в правовых источниках таких государств, как Италия, Республика Молдова и 

Литовская Республика, выступает сходным. Конфискация не является 

наказанием, вместе с тем, предусматривается в качестве другой меры 

безопасности,  назначаемой  наряду с наказанием
2
.  

По результатам проведенного исследования зарубежного уголовного 

законодательства, подведем обобщающие итоги. 

1. По месту, занимаемому анализируемым институтом среди мер  

наказания, по его правовому статусу уголовное законодательство  

зарубежных государств можно подразделить на несколько независимых 

групп. К  первой  группе следует определить нормативные акты США и 

Англии, где определенным образом  не установлено  место  конфискации,  в  

том  числе  и  за  счет  отсутствия общего кодифицированного  

законодательства. Вместе с тем, указанное  положение  вещей  не снижает 

                                           

1
Смагина А.В. Институт конфискации имущества: законодательный российский и 

зарубежный опыт // Государство и право. – 2013. – № 10. – С. 29. 
2
 Малиновский А.А. Уголовное право зарубежных стран: учебник. – М.: Юнити, 2013. –  

С. 183. 
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значение конфискации  и  не препятствует ее масштабному применению 

правоприменителем в  качестве  способа  борьбы  с  преступностью.  

Вторая группа предусматривает законодательство государств, в  которых 

наиболее строго закрепляется вопрос реализации анализируемого института 

и законодательство которых определяет конфискацию к группе 

дополнительных наказаний. К данным государствам определяют Японию, 

Францию, Украину, Австрию, Республику Казахстан, Голландию.  

Уголовные законы обозначенных государств предусматривают применение  

как общей, так и специальной конфискации и довольно детально раскрывают 

возможность ее  назначения вместе с основным наказанием. 

Следующую группу образуют государства, в уголовном законодательстве 

которых конфискации отводится роль «иной меры». При данном уголовные 

законы Кубы, Швейцарии, Шотландии определили конфискацию в раздел 

«Иные меры», уголовные законы ФРГ, Норвегии, Турции – в раздел «Иные 

правовые последствия», уголовные законы Италии, Республики Молдовы, 

Литовской Республики – в раздел«Меры безопасности». При указанном 

статус конфискации имущества, порядок ее применения особенным образом 

не отличаются. Более того, определение конфискации к группе иных  мер  не  

умаляет  ее  роли  среди  разновидностей наказаний,  и  при указанном 

уголовные  законодательства закрепляют довольно масштабные возможности 

реализации данной меры.  

2.  Исследование уголовного законодательства зарубежных государств 

свидетельствует,  что процесс включения анализируемого института в группу 

наказаний непосредственно зависит  от усмотрения  законодателя.  

Несмотря на это, проявляется тенденция к все более частому 

использованию  конфискации, что лишний  раз удостоверяет ее важную роль 

среди  мер  уголовно-правового характера и выражает стремление государств 

к  достижению  международно-правовых стандартов. 
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1.3  Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера в 

современном российском уголовном праве (понятие, юридическая 

природа, виды) 

 

Конфискация имущества (до ее отмены в 2003 г.) представляла 

принудительное безвозмездное изъятие в  собственность государства всего 

или части имущества, являвшегося собственностью осужденного. Как и 

любой вид наказания, она обладала, прежде всего, карательным 

потенциалом. Само это слово происходит от латинского «confiscatio» и 

означает «принудительное изъятие имущества, денег и других средств в 

собственность государства в соответствии с судебным решением или 

административным актом»
1
. 

В юридической науке под конфискацией понимается «безвозмездное 

изъятие у собственника имущества в случаях, предусмотренных законом, по 

решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного 

правонарушения»
2
. 

Сущность конфискации имущества должна отражаться в определении ее 

понятия. Законодательное определение данного понятия закреплялось в 

ранее действовавших отечественных законодательных актах и в 

первоначальной редакции действующего УК РФ. Формулировки 

законодательных определений менялись в зависимости от избранного на том 

или ином этапе подхода к ее регламентации, а также от уровня развития 

законодательной техники. 

Отметим, что исследователи, формулируя свои определения понятия 

«конфискация имущества», отталкивались от той роли, которую ей отводил 

законодатель.  

                                           

1
Рарог А.И. Уголовное право: учебник. – М.: Норма, 2013. – С. 186. 

2
 Козаченко И.Я. Уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, 2014. – С. 136. 
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Например, после того, как в 2006 г. конфискация была «возвращена» в 

УК РФ в качестве иной меры уголовно-правового характера, М.В. Данилов 

предложил следующее определение: «Конфискация имущества – это не 

карательная мера уголовно-правового характера, имеющая принудительный 

и безвозмездный характер, заключающаяся в обращении в собственность 

государства имущества, которое так или иначе связано с совершением 

преступления, принадлежащего обвиняемому либо другому лицу, 

назначаемая судом наряду с  наказанием»
1
. 

В.В. Сверчков пишет о конфискации следующим образом: «… это 

осуществляемое в соответствии с  уголовно-правовыми принципами и на 

основании обвинительного приговора суда принудительное, безвозмездное 

изъятие в доход государства «криминального» имущества для лишения лиц 

возможности материального обогащения посредством совершения 

преступлений»
2
. 

В приведенных формулировках указывается, что конфискация имущества 

– это иная мера уголовно-правового характера (именно в таком виде ее 

«вернул» в УК РФ законодатель). Если два первых определения так или 

иначе показывают, что конфискация имущества – это изъятие у виновного и 

обращение в собственность государства определенного имущества, то 

последнее вообще не проливает свет на содержание конфискации. 

Н.Е. Крылова понимает конфискацию имущества как меру 

государственного принуждения, предусмотренную уголовным законом, 

направленную на устранение экономической мотивации совершения 

преступлений, а также получения доходов от незаконно нажитого 

имущества, применяемую в целях предупреждения преступлений и 

                                           

1
 Данилов М.В. Понятие и содержание иных мер уголовно-правового характера // Право и 

жизнь. – 2015. – № 7. – С. 2. 
2
Сверчков В.В. Правовая природа конфискации имущества // Современная 

юриспруденция. – 2016. – № 8. – С. 94. 
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заключающуюся в принудительном безвозмездном изъятии имущества, 

полученного или используемого в результате совершения преступления, в 

том числе личного имущества у лица, виновного в совершении преступления, 

а также третьих лиц в случае, предусмотренном законом, на основании 

решения суда
1
. 

Здесь речь идет об изъятии конфискуемого имущества, однако не 

отражена его дальнейшая судьба, то есть не указано, в чью собственность 

оно обращается.  

По мнению С.М. Кочои, конфискация имущества – это мера 

государственного принуждения, предусмотренная уголовным законом, 

назначаемая по обвинительному приговору, определению или 

постановлению суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающаяся в принудительном, безвозмездном и 

окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или в 

законном) владении у осужденного или другого лица с последующим 

обращением в собственность государства имущества, полученного в 

результате совершения преступления, доходов от него, либо имущества, 

используемого или предназначенного для финансирования терроризма и 

организованной преступной деятельности, либо орудий, оборудования, иных 

средств совершения и предметов преступления
2
.  

В приведенном определении, отражающем современный статус 

конфискации имущества в действующей редакции УК РФ, автор попытался 

максимально полно отразить уголовно-правовую и даже уголовно-

процессуальную стороны рассматриваемой иной меры уголовно-правового 

характера, а потому определение получилось излишне перегруженным 

терминами. 

                                           

1
 Крылова Н.Е. Уголовное право: учебник. – М.: Норма, 2014. – С. 154. 

2
Кочои С.М. Уголовное право России: учебник. – М.: Юрист, 2013. – С. 147. 
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Исследователи отмечали, что закрепленная в действующем УК РФ (в 

качестве иной меры уголовно-правового характера) конфискация имущества 

по ряду черт соответствует специальной конфискации, известной в 

досоветское, советское и постсоветское время.  

Так, М.Г. Мельников предлагает следующее толкование: «Специальная 

конфискация не является уголовным наказанием и представляет собой меру 

принуждения, применяемую в целях предотвращения преступного 

обогащения виновного, предупреждения совершения новых преступлений, а 

также обеспечения гражданского оборота в допускаемых законом 

способах»
1
. 

Приведенная формулировка может быть распространена на действующую 

конфискацию имущества и отражает ее содержание. 

Конфискация имущества рассматривалась учеными с иных позиций в то 

время, когда она была закреплена в уголовном законодательстве в качестве 

вида наказания. Так, по мнению К.В. Питулько, «конфискация имущества – 

один из видов уголовного наказания, которое состоит в принудительном 

безвозмездном изъятии имущества осужденного»
2
. 

Приведенное определение не проливает свет на дальнейшую судьбу 

конфискованного имущества: не указано, в чью собственность оно 

обращается после изъятия. С.М. Назарова, воспроизводя соответствующие 

законодательные конструкции, отмечала, что в качестве вида наказания 

«конфискация определялась как принудительное безвозмездное изъятие в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося 

собственностью осужденного»
3
. 

                                           

1
 Мельников М.Г. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера // 

Общество и право. – 2016. – № 1. – С. 126. 
2
Питулько К.В. Уголовное право России: учебник. – М.: Инфра-М, 2014. – С. 167. 

3
Назарова С.М. Понятие конфискации имущества в уголовном праве России // 

Юридическая наука. – 2014. – № 3. – С. 52. 
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О.В. Черных, имея в виду редакцию УК РФ до 08 декабря 2003 г., пишет: 

«…конфискация, являясь уголовным наказанием, выступала мерой 

государственного принуждения, назначалась по приговору суда и 

выражалась в дополнительном обременении виновного путем отчуждения 

имущества, которым это лицо владело на законном основании и которое не 

использовалось для совершения преступления»
1
. 

Данное определение вызывает вопросы: почему именно «путем 

отчуждения имущества, которым это лицо владело на законном основании и 

которое не использовалось для совершения преступления»? А имущество, 

которым лицо владело на незаконном основании и которое использовалось 

для совершения преступления, оставлялось виновному?  

Универсальное толкование, характеризующее конфискацию имущества 

как наказание и как иную меру уголовно-правового характера, предлагает 

Д.В. Толков: «Под конфискацией необходимо понимать изъятие имущества у 

лица в связи с совершением им противоправных действий, либо в качестве 

наказания (взыскания), либо в качестве средства возмещения причиненного 

ущерба, либо же из незаконного владения»
2
. 

Предложенный подход, несомненно, интересен, но в подобных 

определениях следует наглядно отражать, какая конфискация и в связи с чем 

применяется, показывать специфику конфискации имущества как уголовного 

наказания и как иной меры уголовно-правового характера. 

Полагаем, что в качестве уголовного наказания конфискацию имущества 

можно расценивать как принудительное безвозмездное изъятие и (или) 

обращение в собственность государства имущества, являющегося 

собственностью осужденного. В данном нами определении выражение 

                                           

1
 Черных О.В. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и содержание // 

Юридическая практика. – 2014. – № 2. – С. 57. 
2
 Толков Д.В. Конфискация имущества в уголовном праве: дисс...канд. юрид. наук. – 

Москва, 2012. – С. 67. 
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«являющегося собственностью осужденного» следует трактовать широко: 

конфискации может подлежать не только имущество, находящееся в 

собственности осужденного на законных основаниях, но и имущество, 

которым он владеет или пользуется на незаконных основаниях (например, 

полученное им в результате совершения хищения). 

Конфискация имущества, будучи иной мерой уголовно-правового 

характера, представляет, прежде всего, уголовно-правовое явление, 

наделенное определенным содержанием, с изучения которого и начинается 

познание данной категории права. Любое явление характеризуется 

конкретными свойствами, признаками, присущими только ему. «Явление 

есть проявление сущности», – отмечал Ф. Гегель. «Явление – это реально 

существующая вещь, с восприятия которой начинается ее познание»
1
. 

Любое правовое явление с присущими лишь ему специфическими 

признаками может быть глубоко познано только с помощью категорий 

диалектического материализма, то есть именно они предлагают 

необходимый критерий определения всеобщих черт и сторон в каждом 

конкретном явлении. 

При этом категории диалектики выступают в качестве ступеней познания. 

Выяснив на основании учения о категориях диалектики сущность и 

содержание конфискации имущества как правового явления, можно глубже 

уяснить ее социально-правовую природу. 

По мере накопления знания отдельных необходимых свойств и связей 

исследуемого объекта, установления отдельных законов, которым 

подчиняется его функционирование и развитие, возникает потребность 

в объединении знаний и сведений в единое целое. Этот момент развития 

познания является ступенью воспроизведения сущности как совокупности 

необходимых свойств и связей (законов) объекта, взятых в их естественной 

взаимозависимости. Отражая внутреннее, необходимое в вещи, категория 

                                           

1
 Брагин А.П. Уголовное право России: учебник. – М.: Норма, 2013. – С. 161. 
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«сущность» возникает, формируется и развивается вместе с категорией 

«явление». Явление – это обнаружение внутреннего в вещи на поверхности 

через массу случайных свойств и связей, раскрывающихся в результате ее 

взаимодействия с другими вещами. Сущность представляет совокупность 

всех необходимых свойств и связей вещи, взятых в их естественной 

взаимозависимости, законов ее функционирования и развития. К области 

явления относятся внешние проявления всех этих сторон и связей (законов)
1
. 

Сущность и явление находятся в диалектическом единстве, так как 

явление – это начальная стадия познания сущности, а уже познанная 

сущность дает более глубокие знания о явлении. Сущность (как категория 

диалектики) – отражение закономерностей, происходящих в явлении, 

совокупность внутренних связей и его сторон.  

Образно об этом высказался В. И. Ленин: «…несущественное, 

кажущееся, поверхностное чаще исчезает, не так «плотно» держится, не так 

«крепко сидит», как «сущность» … движение реки – пена сверху и глубокие 

течения внизу. Но и пена есть выражение сущности!»
2
. 

С точки зрения материалистической диалектики, явление и сущность – 

различные уровни объективной реальности. Под сущностью здесь 

понимается единство внутренних, необходимых сторон, зависимостей в том 

или ином объекте. Вообще сущность – это «внутреннее содержание 

предмета, обнаруживающееся во внешних формах его существования… 

Сущность… главное, существенное в ком-либо, чем-либо, суть кого-либо, 

чего-либо». 

Будучи устойчивой по отношению к явлению, сущность не остается 

статичной. Она изменяется, но медленнее, чем явление. Изменение ее 

обусловлено тем, что в процессе развития материального образования одни 
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 Трефилов А.А. Конфискация имущества: противоречия законодательства // Современная 

юриспруденция. – 2015. – № 9. – С. 62. 
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необходимые стороны и связи начинают усиливаться, играть большую роль, 

другие отодвигаются на второй план или исчезают совсем. 

Практически во всех определениях понятия конфискации имущества (как 

уголовного наказания и как иной меры уголовно-правового характера) 

отражается принудительный и безвозмездный характер изъятия имущества 

виновного в пользу государства. Это и выступает сущностью 

рассматриваемого правового явления. 

Согласимся с С.Ю. Самойловой, что «во-первых, по своей сущности 

конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера в 

действующей регламентации выступает объективным последствием 

совершенного деяния, то есть средством, устраняющим проявления 

преступления и восстанавливающим нарушенные материальные 

(экономические) правоотношения, не связанным с применением наказания к 

виновному. Во-вторых, конфискация имущества не носит карательного 

характера…»
1
. 

То, что конфискация имущества в  действующем законе не содержит 

карательного элемента, не может вызывать возражения. 

На основе анализа современного и ранее действовавшего уголовного 

законодательства, точек зрения ученых-правоведов о конфискации 

имущества, собственного видения проблемы мы пришли к выводу, что 

конфискация имущества как вид уголовного наказания характеризуется 

карательным воздействием, в то время как конфискация имущества, 

выступающая в качестве иной меры уголовно-правового характера, 

карательный элемент не содержит, а выступает в качестве инструмента 

компенсационного (восстановительного) и предупредительного воздействия. 

Учитывая изложенное, сущность конфискации имущества заключается в 

(осуществляемом на основании соответствующего акта) принудительном 
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безвозмездном изъятии имущества лица, совершившего преступление, и 

(или) в обращении этого имущества в собственность государства. В 

зависимости от законодательной регламентации конфискации имущества 

может конфисковываться имущество, находящееся в собственности на 

законных основаниях, или имущество, которым лицо владеет или пользуется 

незаконно. 

Содержание – это «определенность предмета, характеризующая его 

сущность, проявляющуюся в свойствах и признаках»
1
. 

Под содержанием (как категорией диалектики) понимается совокупность 

всех элементов явления и их взаимодействие друг с другом и с окружающей 

средой, определяемые их конкретной природой. 

В содержании правовых явлений продолжается, раскрывается, 

конкретизируется и развертывается их сущность. 

«Сущность и содержание… едины, диалектика их отношений такова, что 

сущность… в своем развитии, движении определяет содержание»
2
. 

А.А. Трефилов отмечает, что содержанием конфискации имущества, 

определяемым конкретизированием, развитием, развертываем ее сущности, 

является то, что стоит за (осуществляемыми на основании соответствующего 

акта) принудительным безвозмездным изъятием имущества лица, 

совершившего преступление, и (или) обращением этого имущества в 

собственность государства
3
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит следующее 

имущество: 
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 Жалинский А.Э. Уголовное право Российской Федерации: учебник. – М.: Проспект, 

2015. – С. 159. 
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— деньги, ценные бумаги, иное имущество, полученные в результате 

совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, 

частями второй – четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 

127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 

142, статьей 145.1 (если преступление совершено из корыстных 

побуждений), статьями 146,147, статьями 153 – 155 (если преступления 

совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 171.2, 174, 174.1, 

183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, 191.1, 

частями пятой – восьмой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, частью второй статьи 228.2, 

статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 

275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307 - 309, 

327.2, 355, частью третьей статьи 359, статьей 361 УК РФ, или являющихся 

предметом незаконного перемещения через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу 

Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в 

рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 

200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за 

исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению 

законному владельцу; 

— деньги, ценные бумаги и иное имущество, в которые имущество, 

полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями, указанными в п.«а» ч. 1, и доходы от этого 

имущества были частично или полностью превращены или преобразованы; 

— деньги, ценные бумаги и иное имущество, используемые или 

предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации); 
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— орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, 

принадлежащие обвиняемому
1
. 

Подводя итог, отметим, что конфискация имущества – мера уголовно-

правового характера, заключающаяся в принудительном безвозмездном 

изъятии и обращении в собственность государства всего или части 

имущества, являющегося собственностью лица, совершившего преступление. 

В различных правовых системах конфискация может включаться в систему 

видов уголовного наказания или рассматриваться как иная мера уголовно-

правового характера. Конфискацию необходимо отличать от 

принудительного взыскания ущерба, причиненного преступлением, путем 

обращения его на имущество осужденного. В этом случае имущество 

изымается в пользу конкретного лица или на погашение конкретного ущерба, 

при конфискации же обращается в доход государства. Содержание 

конфискации выражается в том, что лицо, совершившее преступление, на 

основании соответствующего акта лишается имущества: всего – общая 

конфискация; части – частичная конфискация; определенных предметов – 

специальная конфискация. Если конфискуется имущество, принадлежащее 

лицу на праве собственности, то содержанием конфискации будут именно 

имущественные правоограничения. В случае конфискации имущества, 

приобретенного в результате совершения преступления, ее содержание 

представляет фактическое изъятие имущества из незаконного владения. 

  

                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 3452. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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2 ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

2.1 Особенности назначения конфискации имущества в уголовном праве 

На основании ч. 2 ст. 2 УК РФ правовым последствием осуществления 

преступного деяния выступает реализация наказания и иных мер уголовно-

правового характера. 

Из представленного вытекает, что наказание, по сути, является одним из 

особенных видов иных мер уголовно-правового характера. Большей частью, 

назначение виновному лицу наказания выступает ключевым уголовно-

правовым последствием осуществления преступного деяния, отбывание 

которого может иметь не только действительный, но и при конкретных 

обстоятельствах носит условный характер
1
. Однако, выступая правовыми 

последствиями осуществления преступного деяния, наказание и иные меры 

уголовно-правового характера включают как общие, так и специфичные 

свойства.  

Д.В. Толков отмечает, что каждый раз назначению наказания либо 

применению иных мер уголовно-правового характера предшествует 

привлечение субъекта к уголовной ответственности, так как без указанного, 

по сути, не представляется возможным реализовать меры государственного 

принуждения, меры уголовно-правового влияния
2
. В определенных случаях 

данная стадия может явиться завершающей стадией развития уголовно-

правовых отношений. К примеру, при присутствии условий, закрепленных 

ст. ст. 75, 76, 76.1, 78 УК РФ, лицо, виновное в осуществлении конкретной 

категории (вида) преступных деяний, может быть освобождено от уголовной 

                                           

1
ЛуговаяН.М. Проблемы правоприменительной практики реализации иных мер уголовно-

правового характера // Законность. – 2015. – № 8. – С. 26. 
2
Толков Д.В. Конфискация имущества в уголовном праве: дисс...канд. юрид. наук. – 

Москва, 2012. – С. 46. 
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ответственности, с чем уголовный правовой источник взаимосвязывает 

прекращение уголовно-правовых отношений. 

Уголовная ответственность – это предусмотренная уголовным законом 

обязанность субъекта, осуществившего преступное деяние, подвергнуться 

мерам уголовно-правового влияния, включая и использование к нему судом 

определенных видов наказаний, которые сопряжены с ограничением либо 

лишением прав и свобод данного лица.  

При указанном мы осознаем, что это понятие определено только к 

субъектам уголовной ответственности, так как не субъекты данных 

отношений, в частности, невменяемые лица либо лица, не достигшие 

возраста уголовной ответственности, по формулировке законодателя, «не 

подлежат уголовной ответственности».  

Однако, указанное не означает, что представленная категория субъектов 

не относится к субъектам уголовно-правовых отношений и к ним не могут 

быть использованы меры уголовно-правового характера, не подпадающие 

под определенные разновидности наказаний и не выступающие ими. 

Подобное становится возможным лишь в рамках реализации уголовно-

правовой ответственности в отличие от уголовной ответственности, 

привлечению к которой лицо в указанном случае не подлежит
1
. 

Соответственно, подобно тому, как уголовное наказание есть форма 

реализации уголовной ответственности, отдельные меры уголовно-правового 

характера есть единственная и особенная форма реализации уголовно-

правовой ответственности
2
. Последняя, конкретно, может выражаться и в 

такой форме, как конфискация имущества, при ее реализации в отношении 

лиц, не участвовавших в преступном деянии, но которым было передано 

имущество, подлежащее конфискации, и лицо знало (либо должно было 

                                           

1
 Пащенко А.Н. Конфискация имущества: реалии и ожидания // Уголовное право. – 2016. – 

№ 4. – С. 82. 
2
Алексеева О.Ю. Особенности применения конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера // Наука. Практика. Право. – 2015. – № 3. – С. 56. 
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знать) о преступном характере его происхождения. Ими могут являться как 

граждане, так и организации. 

Собственно говоря, и в указанном случае подтверждается тезис о том, что 

фактическая реализация уголовно-правовой ответственности происходит в 

форме (в рамках) использования иных мер уголовно-правового характера. 

Данное свойственно для тех случаев, когда лица не подлежат уголовной 

ответственности или на законных основаниях подлежат освобождению от 

нее с дальнейшим использованием к ним мер уголовно-правового характера. 

В.С. Резниченко указывает на то, что назначение вышеуказанных мер 

может быть продиктовано абсолютно другими целями, чем указанное имеет 

место при назначении наказания. Следовательно, и общие начала (отправные 

принципы) назначения данных мер носят несколько другой характер, чем при 

реализации уголовного наказания
1
. 

В отличие от назначения наказания законодатель не предусматривает в 

общенормативном порядке правила использования иных мер уголовно-

правового характера.  

При координировании же отдельных из них законодатель в одних случаях 

воспроизводит определенные из данных общих начал (как это имеет место в 

ч. 2 ст.73 УК РФ), в иных – обращает внимание на дополнительные критерии 

их реализации (возможность исправления без действительного отбывания 

наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ), в третьих – указывает на ограничения в их 

реализации (к примеру, отсрочки отбывания наказания на основании ст. 82 

УК РФ в отношении женщины, осужденной за тяжкое преступное деяние 

против личности к лишению свободы на период более пяти лет), в четвертых 

– поступает как бы по умолчанию, не детализируя критерии использования 

меры уголовно-правового характера. Так, в ч. 1 ст. 92 УК РФ закреплено: 

«Несовершеннолетний, осужденный за осуществление преступного деяния 

                                           

1
Резниченко В.С. Конфискация имущества: уголовно-правовые и процессуальные аспекты 

// Журнал российского права. – 2016. – № 3. – С. 19. 
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небольшой либо средней тяжести, может быть освобожден судом от 

наказания с использованием принудительных мер воспитательного 

воздействия».  

При реализации указанной меры уголовно-правового характера суд 

обязан исходить из единого подхода законодателя к наказуемости 

несовершеннолетних субъектов, осуществивших преступное деяние и 

возможности их освобождения от наказания, а также предписания ч. 1 ст. 90 

УК РФ, закрепляющей освобождение несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности с использованием принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

Вохминцева К.О. обращает внимание на то, что новизна в регулировании 

конфискации имущества в современном УК РФ заключается и в том, что 

если в ранее действовавшем уголовном законодательстве запрещалась замена 

конфискации имущества материальной суммой, равной стоимости данного 

имущества, то в современное время подобная замена возможна в ряде 

случаев
1
. Так, ст. 104.2 УК РФ указывает, что «если конфискация 

определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 

настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации 

данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или  

по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, 

которая соответствует стоимости данного предмета».  

На основании ч. 2 ст. 104.1 УК РФ, если имущество, полученное в 

результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества 

были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, 

конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует 

стоимости приобщенных имущества и доходов от него.  

                                           

1
Вохминцева К.О. К вопросу о конфискации имущества при совершении преступлений 

коррупционной направленности // Общественные и гуманитарные науки. – 2016. – № 9. – 

С. 71. 
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Приведем подтверждающий пример из судебной практики Камчатского 

краевого суда. Апелляционным постановлением от 13 мая 2014 г. по делу № 

22-331/2014 приговор Петропавловск-Камчатского городского суда 

Камчатского края от 02 апреля 2016 г. в отношении Кариуса Альтберта 

Вячеславовича, Просекова Сергея Александровича изменен
1
. 

Решение об уничтожении подарочных пластиковых карт «Спортмастер», 

двух игральных бит черно-белого цвета «DEALER», игральных покерных 

карт россыпью и в пачках, барсетки (сумки) черного цвета «Rivacase» 

отменено. 

Подарочные пластиковые карты «Спортмастер», две игральные биты 

черно-белого цвета «DEALER», игральные покерные карты россыпью и в 

пачках, барсетку (сумку) черного цвета «Rivacase» возвращены законным 

владельцам Кариусу А.В. и Просекову С.А. Автомобиль «Тойота-Лексус-

ЭлИкс» конфискован в части суммы 1399280 рублей. 

Отметим, что в УК РФ особо не заостряется внимание на вопросе о 

возможности конфискации материальной суммы в тех случаях, когда 

имущество, подлежащее конфискации, вложено в имущество, 

принадлежащее на праве общей совместной собственности, однако, и в 

данном случае суд, мы полагаем, может принять решение о конфискации 

материальной суммы, которая соответствует стоимости части имущества, 

подлежащей конфискации.  

Довольно строгие положения по вопросу области реализации 

конфискации имущества и, в свою очередь, ее соотношения с возмещением 

причиненного ущерба закреплены в ст. 104.3 УК РФ
2
. На основании ч. 1 

данной статьи при решении вопроса о конфискации имущества согласно 

ст.ст. 104.1 и 104.2 УК РФ, прежде всего, должен быть решен вопрос о 

                                           

1
 Апелляционное постановление по делу № 22-331/2016 от 13 мая 2014 г. Камчатского 

краевого суда // Сборник судебных решений. – 2014. – № 17. 
2
Черных О.В. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и содержание // 

Юридическая практика. – 2014. – № 2. – С. 57. 
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возмещении ущерба, причиненного преступным деянием. При отсутствии у 

виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

кроме указанного в частях первой и второй ст. 104.1 настоящего Кодекса, из 

его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а 

оставшаяся часть обращается в доход государства. 

Из положений ст. 104.3 УК РФ очевидно, что суд, прежде всего, обязан 

решить вопрос о возмещении причиненного преступным деянием ущерба, 

при этом за счет имущества, принадлежащего осужденному на праве 

собственности. Если же он не располагает подобным имуществом, то 

возмещение ущерба производится судом из стоимости имущества, которое 

на основании уголовного правового источника подпадает под конфискацию. 

Это более чем верное решение.  

В.Л. Еремеева отмечает, что бремя доказывания обстоятельства 

причинения ущерба не должно перекладываться на потерпевшего и, более 

того, восстановление социальной справедливости, прежде всего, 

подразумевает возмещение причиненного преступным деянием вреда либо 

ущерба. А конфискация, дополняющая возмещение причиненного вреда, в 

еще большей степени обеспечивает торжество справедливости
1
.  

Конфискация назначается исключительно судом, гарантируется 

принудительной силой органов государства, реализуется после вступления 

обвинительного вердикта в законную силу судебными приставами в порядке, 

закрепленном ст. 104 ФЗ от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»
2
. 

В иных отраслях права, к примеру, в административном, вопрос о 

конфискации имущества может быть решен и другими органами государства 

либо должностными лицами. Конфискация имущества как уголовно-

                                           

1
Еремеева В.Л. К вопросу о порядке применения конфискации имущества в уголовном 

праве // Современная юриспруденция. – 2016. – № 4. – С. 19. 
2
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 27. – Ст. 3526. 
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правовое явление должна осуществляться лишь в пределах уголовной 

ответственности. Соответственно, она должна воздействовать на уголовно-

правовой статус субъекта, к которому используется. 

Единственным основанием назначения и применения конфискации 

имущества выступает осуществление преступного деяния. 

Темченков А.Е. указывает на то, что конфискация имущества судом 

может быть назначена лишь в отношении предметов, предусмотренных в 

правовом источнике, то есть любое имущество злоумышленника не может 

быть конфисковано
1
. 

Определенные проблемы в практике судов вызывает формулировка 

категории «денег, ценностей и иногоимущества… являющихся предметом 

незаконного перемещения через таможенную границу… ответственность за 

которое предусмотрена .... ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ», как 

предмета конфискации. Образуется вопрос: любое ли имущество, 

выступающее предметом нелегального перемещения через таможенную 

границу, вне зависимости от его происхождения, принадлежности и 

предназначения, подлежит конфискации? При ответе на данный вопрос 

судам необходимо иметь в виду решение Европейского суда по правам 

человека по делу от 06 ноября 2008 г. «Исмаилов (Ismayilov) против 

Российской Федерации»
2
. 

17 ноября 2002 г. Исмаилов прибыл в г. Москву из г. Баку. Он перевозил 

21348 долл. США, выражавших собой материальные средства от продажи 

семейной недвижимости. При этом он внес в таможенную декларацию лишь 

48 долл. США, вместе с тем, отечественные правовые источники обязывают 

декларировать любую сумму более 10000 долл. США. При проверке 

                                           

1
Темченков А.Е. Конфискация имущества: вопросы теории и практики // Юридическая 

наука. – 2015. – № 12. – С. 89. 
2
 Решение по делу  «Исмаилов (Ismayilov) против Российской Федерации»  от 06 ноября 

2008 г. Европейского суда по правам человека // Сборник ЕСПЧ. – 2008. – № 14. 
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таможенных органов другая сумма была обнаружена в его багаже. 08 мая 

2003 г. Головинский районный суд г. Москвы признал его виновным по ст. 

188 ч. 1 УК и приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с 

шестимесячным сроком испытания. Вещественные доказательства – 21348 

долл. США – было решено передать в доход страны. 

Европейский суд признал нарушенной ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., обозначив 

следующее. Сам по себе ввоз в нашу страну наличной иностранной валюты 

без каких-нибудь ограничений не выступает нелегальным. Легальное 

происхождение конфискованных материальных средств не оспаривалось. 

Ничто не позволяло предположить, что посредством использования 

конфискации власти намеревались предупредить другую незаконную 

деятельность, к примеру, торговлю наркотиками, отмывание преступных 

доходов, финансирование терроризма либо уклонение от налогов. 

Единственным преступлением выступает неподача органу таможни 

определенной декларации.  

Европейский суд исходил из того, что для признания государственного 

вмешательства соразмерным оно должно соответствовать тяжести 

нарушения. Вред, который заявитель мог причинить стране, был не 

существенным: он не уклонялся от уплаты таможенных пошлин либо других 

сборов, а также не причинил никакого имущественного вреда стране. 

Следовательно, конфискация выступала не компенсационной, а 

карательной и сдерживающей мерой. При этом заявитель уже был наказан за 

контрабанду условным лишением свободы. При подобных обстоятельствах 

конфискация, использованная в качестве дополнительного наказания, была 

несоразмерной, так как возлагала на заявителя «индивидуальное чрезмерное 
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бремя»
1
. Следовательно, имело место нарушение ст. 1 Протокола № 1 к 

Конвенции. 

Таким образом, конфискация имущества, как мера уголовно-правового 

характера, назначается судом на основании обвинительного вердикта в 

отношении конкретного имущества, указанного в законе. А именно, 

конфискация подразумевает обращение в пользу страны имущества, 

вовлеченного в преступный оборот.  

Конфискация не имеет целью причинение злоумышленнику страданий 

посредством ограничения его имущественных прав. Обязательный 

основанием назначения конфискации имущества является осуществленное 

виновным лицом преступное деяние.  

Как нами ранее было указано, нормы современного законодательства 

страны не предусматривают общие правила назначения и использования 

иных мер уголовно-правового характера, как это закреплено в отношении 

уголовного наказания. Мы полагаем, что данный пробел правового 

регулирования необходимо восполнить главой 15.3 УК РФ «Назначение 

иных мер уголовно-правового характера». В данной главе следует 

предусмотреть общие начала назначения принудительных мер медицинского 

характера, конфискации имущества, судебного штрафа.  

Положительный эффект на основы правового регулирования и практики 

применения судами иных мер уголовно-правового характера в целом 

(конфискации имущества, в частности), могут также оказать Разъяснения 

Пленума Верховного Суда РФ по представленным вопросам.  

 

 

 

                                           

1
 Решение по делу  «Исмаилов (Ismayilov) против Российской Федерации»  от 06 ноября 

2008 г. Европейского суда по правам человека // Сборник ЕСПЧ. – 2008. – № 14. 
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2.2 Порядок реализации конфискации имущества в уголовном праве 

Порядок конфискации имущества детально регламентирован уголовно-

процессуальными правовыми источниками. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию 

обстоятельства, удостоверяющие, что имущество, подлежащее конфискации 

на основании ст. 104.1 УК РФ, приобретено в итоге осуществления 

преступного деяния либо выступает доходами от данного имущества или 

применялось либо предназначалось для применения в качестве орудия, 

оборудования либо другого средства осуществления преступного деяния или 

для финансирования экстремистской деятельности, организованной группы, 

терроризма, нелегального вооруженного формирования, преступного 

сообщества
1
. 

В соответствии со ст. 115 УПК РФ для обеспечения реализации 

приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, иных 

имущественных взысканий либо возможной конфискации имущества, 

обозначенного в части первой ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия 

руководителя следственного органа либо дознаватель с согласия прокурора 

возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество 

подозреваемого, обвиняемого либо субъектов, несущих по закону 

материальную ответственность за их действия.  

Суд рассматривает ходатайство в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК 

РФ. При разрешении вопроса о наложении ареста на имущество суд обязан 

указать на определенные, непосредственные обстоятельства, на основании 

которых он принял данное решение, а также определить ограничения, 

взаимосвязанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным 

имуществом. 

                                           

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 30. – Ст. 3452. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103213
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103330
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/72239d24544cfabe7fa915829922e8b347de59a4/#dst101246
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Наложение ареста на имущество заключается в запрете, адресованном 

владельцу имущества либо собственнику, распоряжаться и в определенных 

случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на 

хранение
1
. 

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у иных 

субъектов, не выступающих подозреваемыми, обвиняемыми либо лицами, 

несущими по правовому источнику материальную ответственность за их 

действия, если есть необходимые основания считать, что оно приобретено в 

итоге преступных действий подозреваемого, обвиняемого или применялось 

либо предназначалось для применения в качестве оборудования, орудия либо 

другого средства осуществления преступного деяния, для финансирования 

терроризма, организованной группы, преступной организации (преступного 

сообщества), экстремистской деятельности (экстремизма), незаконного 

вооруженного формирования.  

Суд рассматривает ходатайство в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК 

РФ. При разрешении вопроса о наложении ареста на имущество суд обязан 

указать на фактические, конкретные обстоятельства, согласно которым он 

принял данное решение, а также определить ограничения, взаимосвязанные с 

владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и 

обозначить срок, на который налагается арест на имущество, с учетом 

закрепленного по уголовному делу периода предварительного расследования 

и времени, требуемого для направления уголовного дела в суд
2
. 

Предусмотренный судом период ареста, наложенного на имущество, может 

быть увеличен в порядке, закрепленном ст. 115.1 УПК РФ. 

Арест не может быть наложен на имущество, на которое на основании 

ГПК РФ не может быть обращено взыскание. 

                                           

1
 Мельников М.Г. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера // 

Общество и право. – 2016. – № 1. – С. 128. 
2
Луговая Н.М. Проблемы правоприменительной практики реализации иных мер уголовно-

правового характера // Законность. – 2015. – № 8. – С. 26. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/#dst100141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/72239d24544cfabe7fa915829922e8b347de59a4/#dst101246
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158679/#dst100049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158679/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/1941b0803777b7f6ec75f4a3740ea6bf811acb89/#dst1523
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Как нами ранее указывалось, если конфискация конкретного предмета, 

входящего в имущество, подлежащее конфискации, не представляется 

возможной в результате его применения, продажи либо по другой причине, 

суд выносит решение о конфискации материальной суммы, которая 

соответствует стоимости представленного предмета. Указанная норма 

материального права требует, чтобы при расследовании уголовного дела и в 

суде стороной обвинения было доказано, что осуществление преступного 

деяния, закрепленного ст. 104.1 УК РФ, принесло обвиняемому фактический 

прирост в имущественном положении, которое, вместе с тем, в настоящее 

время не имеет индивидуально конкретного проявления в имуществе, 

принадлежащем обвиняемому, и соответственно, процессуальный институт 

вещественных доказательств не может быть использован. 

В правовом источнике отсутствует точный ответ на вопрос: выступает ли 

конфискация обязательной либо используется по усмотрению суда?
1
 

Ответ может быть приобретен комплексным толкованием российских и 

международных правовых источников. Так, например, в соответствии с п. 8 

ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат 

доказыванию обстоятельства, удостоверяющие, что имущество подлежит 

конфискации согласно ст. 104.1 УК РФ. Если подтверждение приобретено, то 

использование конфискации к субъектам, осуществившим такие преступные 

деяния, выступает обязательным на основании правил международных 

соглашений согласно ч. 4 ст. 15 Основного Закона РФ
2
.  

Однако, следует указать, что по требованиям юридической техники 

необходимо ликвидировать возможность разночтения в правовом источнике 

с помощью внесения уточнений в гл. 15.1 УК РФ. 

                                           

1
Сумченко О.Г. Конфискация имущества: тенденции и перспективы развития // 

Юридический журнал. – 2015. – № 8. – С. 46. 
2
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 1993. – № 28. – Ст. 112. 
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В соответствии со ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора в 

совещательной комнате суд решает комплекс вопросов, к группе которых 

определены следующие: 

— доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, приобретено в 

итоге осуществления преступного деяния либо выступает доходами от 

данного имущества или применялось либо предназначалось для применения 

в качестве оборудования, орудия либо другого средства осуществления 

преступного деяния или для финансирования организованной группы, 

незаконного преступного сообщества (преступной организации), 

вооруженного формирования,  экстремистской деятельности 

(экстремизма),терроризма; 

— как поступить с имуществом, на которое наложен арест для 

обеспечения реализации наказания в виде штрафа, для обеспечения 

гражданского иска либо возможной конфискации. 

Ст. 307 УПК РФ указывает на то, что описательно-мотивировочная часть 

обвинительного вердикта должна включать: 

— описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с 

обозначением времени, места, способа его осуществления, мотивов, формы 

вины, целей и последствий преступного деяния; 

— указание на обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание, а в 

случае признания обвинения в какой-нибудь части необоснованным либо 

установления неверной квалификации преступного деяния – мотивы и 

основания изменения обвинения; 

— доказательства, на которых базируются выводы суда в отношении 

подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг иные доказательства; 

— мотивы решения всех вопросов, определенных к назначению 

уголовного наказания, освобождению от него либо его отбывания, 

применению других мер влияния; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/21595c500a6ee49a3e04bef45c9726cf2646ce59/#dst103212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/#dst100141
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— доказательства, на которых базируются выводы суда о том, что 

имущество, подлежащее конфискации, приобретено в итоге осуществления 

преступного деяния либо выступает доходами от данного имущества или 

применялось либо предназначалось для применения в качестве 

оборудования, орудия, либо другого средства осуществления преступного 

деяния или для финансирования  организованной группы, экстремистской 

деятельности, терроризма, преступной организации (преступного 

сообщества), незаконного вооруженного формирования; 

— аргументация принятых решений по иным вопросам, обозначенным 

в ст. 299 УПК РФ
1
. 

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ при вынесении приговора, а также 

определения или постановления о прекращении уголовного дела должен 

быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом: 

— оборудование, орудия либо другие средства осуществления 

преступного деяния, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, 

либо передаются в определенные учреждения, либо уничтожаются; 

— изъятые из нелегального оборота товары легкой 

промышленности, перечень которых закрепляется Правительством страны, 

подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном Правительством 

государства; 

— предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в 

определенные учреждения либо ликвидируются; 

— предметы, не выражающие ценности и не истребованные стороной, 

подлежат ликвидации, а в случае ходатайства заинтересованных субъектов 

либо учреждений могут быть переданы им; 

                                           

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 30. – Ст. 3452. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125957/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/cf1ceb678dffff12057d67deaa3a29d086d5847b/#dst102044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213815/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160195/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134384/e80e31465729b91e8ede738d772ed0916dae96b1/#dst100016
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— материальные средства, ценности и другое имущество, приобретенные 

в итоге осуществления преступного деяния, и доходы от данного имущества 

подлежат возврату законному владельцу; 

— материальные средства, ценности и другое имущество, обозначенные 

в пунктах «а» – «в» части первой ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в 

порядке, предусмотренном Правительством страны, за исключением случаев, 

установленных пунктом 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

Приведем подтверждающий пример из судебной практики мирового 

судьи судебного участка № 120 Люберецкого судебного района Московской 

области от 07 февраля 2017 г. по делу № 1-7/2017
1
. Судья рассмотрел в 

открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства 

уголовное дело по обвинению Джошкуна К., в осуществлении преступного 

деяния, установленного ст. 291.2 ч. 1 УК РФ. Судом установлено, что 

Джошкун К. виновен в даче взятки лично в величине, не превышающей 

десяти тысяч рублей. Суд признал Джошкуна К. виновным в осуществлении 

преступного деяния, закрепленного ст. 291.2 ч.1 УК РФ и назначил ему 

наказание в виде штрафа в величине 20 000 рублей. 

Суд указал: вещественные доказательства – карту памяти – хранить в 

материалах уголовного дела, материальные средства, принадлежащие 

Джошкуну К., в величине 6700 рублей, находящиеся на ответственном 

хранении у начальника ОЭБиПК МУ МВД России «Люберецкое», 

выступающие средством осуществления преступного деяния, обратить их в 

государственную собственность. 

Приведем другой пример из судебной практики мирового судьи 

судебного участка № 30 Кумылженского района Волгоградской области от 

                                           

1
 Приговор мирового судьи судебного участка № 120 Люберецкого судебного района 

Московской области от 07 февраля 2017 г. по делу № 1-7/2017 // Сборник судебных 

решений. – 2017. – № 5.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103215
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/f22429461fc4befb140b98a33cf3521eea282f7d/#dst103217
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/782b4dc372cc934cedfc5b2bf4b413389a5f5194/#dst104712
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-30/statia-291.2/?marker=fdoctlaw
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19 января 2017 г. по делу № 1-30-4/2017
1
. Судом установлено, что Мельников 

Н.И. осуществил преступное деяние: незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов, если данное деяние осуществлено с использованием 

иных запрещенных способов и орудий массового истребления водных 

биологических ресурсов. Суд приговорил Мельникова Н.И. признать 

виновным в осуществлении преступного деяния, закрепленного п. «б» ч. 1 ст. 

256 УК РФ, и назначить ему наказание, с использованием ст. 64 УК РФ, в 

виде штрафа в величине 5000 (пять тысяч) рублей в доход государства. 

Вещественные доказательства: две рыболовные снасти «сети» – 

ликвидировать; алюминиевую лодку, находящуюся на хранение у 

Мельникова, согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в доход 

страны. 

Необходимо указать, что пока еще недостаточно высокий уровень 

деятельности правоохранительных структур, не позволяет доказывать 

обвиняемым, что находящееся в их владении имущество преступно 

приобретено в ситуациях, когда данное имущество реально выступает 

результатом преступной деятельности.  

Характерным примером вышеуказанному, является следующий Приговор 

Аксайского районного суда от 12 января 2010 г. Данным приговором Ерицян 

С.Э. признан виновным в осуществлении преступного деяния, закрепленного 

п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство)
2
. В процессе 

проверки материалов указанного уголовного дела, было установлено, что в 

итоге незаконной предпринимательской деятельности в области организации 

игорных заведений и тотализаторов, виновный приобрел доход в величине 3 

916 062 рубля. 

                                           

1
 Приговор по делу № 1-30-4/2017 от 19 января 2017 г.  Кумылженского районного суд 

Волгоградской области // Сборник судебных решений. – 2017. – № 2.  
2
 Приговор по делу № 1-81/2010 от 12 января 2010 г. Аксайского районного суда 

Ростовской области // Сборник судебных решений. – 2010. – № 5.  

http://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-26/statia-256/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-64/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-vi/glava-15.1/statia-104.1/?marker=fdoctlaw


61 

 

Вопрос о том, в каком размере непосредственно был извлечен доход 

подсудимым Ерицяном С.Э. в заседании суда не рассматривался и 

приговором не определен. В современное время конфисковывается только 

несущественная доля имущества, подлежащего обращению в доход страны. 

Подобное положение позволяет злоумышленникам сохранять во владении 

значительную часть преступно приобретенного. Представленная обстановка 

выступает благодатной почвой для разработки новых преступных технологий 

и осуществления иных преступных действий.  

А.Н. Пащенко отмечает: «Участники организованных преступных 

формирований осуществляют, большей частью, не единичные преступные 

деяния, а ведут целенаправленную преступную деятельность, выражающую 

собой продолжительную цепь преступных деяний. При этом на практике 

обнаружить и доказать удается причастность данных лиц, как правило, лишь 

к отдельным преступным деяниям. Соответственно, даже если в полном 

объеме доказан и изъят доход от осуществления отдельных преступных 

деяний, на доход от других преступных деяний по обозначенному выше 

основанию взыскание обратить нельзя»
1
.  

Как свидетельствует исследование практики судов, конфискация 

имущества, приобретенного в итоге применения преступно приобретенного 

(п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ) реализуется не часто. 

«Главная проблема заключается в том, что требуется доказать в суде не 

только то, что конкретное лицо осуществило определенное преступное 

деяние, но и то, что оно приобрело от данного преступного деяния 

конкретного вида доход, а также определить величину данного дохода»
2
.  

На основании ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежит лишь то 

имущество, которое третье лицо приняло и при указанном оно знало (либо 

                                           

1
 Пащенко А.Н. Конфискация имущества: реалии и ожидания // Уголовное право. – 2016. – 

№ 4. – С. 82. 
2
Новокшонова В.С. Конфискация имущества: проблемы судебной практики // Проблемы в 

законодательстве. – 2015. – № 3. – С. 72. 
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должно было знать), что представленное имущество приобретено в итоге 

преступных действий.  

Однако, в практике зачастую возникают прецеденты, когда, имущество 

безвозмездно передается родственникам, оформляется на престарелых 

участников семьи и другие. И они приобретают данное имущество 

безвозмездно, тогда как оно нажито в итоге преступных деяний. При этом 

приходится доказывать, что данное лицо знало либо должно было знать о 

преступном характере приобретения имущества.  

Зачастую это вообще лица достаточно преклонного возраста, которые 

могут вообще не осознавать источник приобретения передающим лицом 

данного имущества. И вот для подобных ситуаций, считаем, должно быть 

сделано определенное отступление функционирующего порядка, 

предусмотренного УК РФ, позволяющее в случае доказанности 

приобретения преступным путем имущества, оформленного в дальнейшем на 

третьих лиц, конфисковывать подобное имущество без определения 

информированности данных лиц о преступном источнике его приобретения. 

К примеру, ст. 302 ГК РФ
1
 закрепляет качественно другой подход, по 

сравнению со ст. 104.1 УК РФ. Подразумевается, что права добросовестного 

приобретателя имущества при истребовании данного имущества не 

нарушаются в том случае, если он получил указанное имущество 

безвозмездно. Соответственно, в достижении унификации подходов 

предлагается закрепить возможность конфискации имущества в том случае, 

когда имущество было передано безвозмездно, вне зависимости от того, знал 

добросовестный приобретатель данного имущества о преступном 

происхождении, либо не знал. 

Для того чтобы увеличить результативность анализируемого института 

все чаще российские исследователи предлагают применять следующие 

                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 29. – Ст. 1424. 
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рекомендации международных конвенций. «Страны-участницы могут 

рассмотреть возможность закрепления требования о том, чтобы лицо, 

осуществившее преступное деяние, доказало легальное происхождение 

предполагаемых доходов от преступного деяния либо иного имущества, 

подлежащего конфискации, в той мере, в какой подобное требование 

соответствует началам их внутреннего законодательства и характеру 

судебного и другого разбирательства (ст. 7)»
1
.  

«Каждая Сторона может рассмотреть возможность обеспечения переноса 

бремени доказывания легального происхождения предполагаемых доходов 

либо иной собственности, подлежащих конфискации, в той степени, в какой 

данная мера соответствует началам ее отечественного законодательства и 

характеру судебного и другого разбирательства (ст. 8). Предписания данной 

статьи никоим образом не рассматриваются как наносящие вред правам 

действующих добросовестно третьих сторон
2
.  

А.П. Юрьев отмечает, что наиболее значительное возражение против 

применения в национальной практике представленного подхода выражается 

в том, что возложение обязанности доказывания на обвиняемого 

противоречит общепризнанному началу уголовного судопроизводства – 

презумпции невиновности. Конкретно указанный подход не позволяет 

осуществить обозначенные рекомендации международного права
3
.  

Следуя указанному началу, пункт 8 части 1 ст. 73 УПК РФ не на 

подозреваемого (обвиняемого), а на дознавателя (следователя) возлагает 

обязанность доказывать (устанавливать) обстоятельства, удостоверяющие, 

что имущество, подлежащее конфискации на основании ст. 104.1 УК РФ, 

                                           

1
 Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 

г. // Сборник международных правовых источников. – 2012. – № 3. 
2
 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Сборник 

международных правовых источников. – 2013. – № 11. 
3
 Юрьев А.П. Конфискация имущества как институт уголовного права / А.П. Юрьев // 

Юридическая практика. – 2016. – № 7. – С. 91. 
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приобретено в итоге осуществления преступного деяния либо выступает 

доходами от данного имущества или применялось либо предназначалось для 

применения в качестве орудия преступного деяния или для финансирования 

организованной группы, терроризма, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). Судья 

при вынесении вердикта обязан оценить доказал ли обвинитель, что 

имущество, подлежащее конфискации, приобретено в итоге осуществления 

преступного деяния либо выступает доходами от данного имущества (п. 10.1 

ст. 299 УПК РФ).  

Обозначенные выше обстоятельства, их исследование и 

проанализированные суждения позволяют сформулировать промежуточные 

выводы:  

1. Анализируемый институт в современной редакции соответствует 

международным критериям, установленным международными конвенциями 

для  конфискации имущества. 

2. В настоящее время результаты применения института конфискации 

имущества не оправдывают возложенных на него законодателем надежд о 

высоком качестве роста противодействия преступности. Одной из причин 

подобного положения выступает недостаточный профессиональный уровень 

работы оперативных и следственных служб.  

3. Реализация рекомендаций международного права о переносе бремени 

доказывания о легальности происхождения предполагаемых доходов от 

преступного деяния либо иного имущества, подлежащего конфискации, в 

настоящее время не представляется возможной. Подобное положение 

определено структурой российского законодательства, жесткими пределами 

неукоснительного следования конституционному началу состязательности.  

Ст. 104 ФЗ «Об исполнительном производстве» регламентирует порядок 

исполнения исполнительного документа о конфискации имущества. 
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В соответствии с данной статьей анализируемый институт включает в 

себя принудительное безвозмездное изъятие у должника либо других лиц 

имущества, обозначенного в исполнительном документе, и передачу его 

органам государства либо учреждениям для обращения в государственную 

собственность на основании полномочий, предусмотренных Правительством 

РФ
1
. 

Передача конфискованного имущества органу государства либо 

учреждению в соответствии с их полномочиями осуществляется по акту 

приема-передачи после снятия наложенного судебным приставом-

исполнителем ареста на представленное имущество и без снятия ареста, 

наложенного другими органами
2
. 

Орган государства либо организация, которым на основании их 

полномочий передается конфискованное имущество, обладает правом 

взыскателя, за исключением прав на отказ от приобретения конфискованного 

имущества, отзыва исполнительного документа и оформления мирового 

соглашения с должником. 

Отказ от приобретения конфискованного имущества влечет 

ответственность согласно действующим нормативным правовым источникам 

РФ.  

В процессе исполнения исполнительного документа о конфискации 

имущества судебный пристав-исполнитель имеет право предоставить 

должнику период не свыше пяти дней для отделения конфискуемого 

имущества от имущества, не подлежащего конфискации. 

Конфискация имущества (за исключением материальных сумм должника, 

находящихся на счетах и во вкладах в банках и других кредитных 

                                           

1
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 27. – Ст. 3526. 
2
 Темченков А.Е. Конфискация имущества: вопросы теории и практики // Юридическая 

наука. – 2015. – № 12. – С. 92. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42464/b7c150185c78ad756c47fede00ccadf04b1c8a61/#dst100016
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учреждениях, ценных бумаг и материальных сумм должника, находящихся у 

профессионального субъекта рынка ценных бумаг) осуществляется судебным 

приставом-исполнителем с участием понятых и с оформлением акта описи и 

изъятия имущества
1
. 

При конфискации материальных сумм судебный пристав-исполнитель 

передает постановление о конфискации в банк либо другую кредитную 

организацию, профессиональному субъекту рынка ценных бумаг. В 

постановлении обозначаются реквизиты счета определенного бюджета, на 

который должны быть перечислены материальные средства. 

При конфискации бездокументарных ценных бумаг судебный пристав-

исполнитель передает постановление о конфискации субъекту, 

реализующему учет прав на данные ценные бумаги, с поручением о списании 

конфискованных ценных бумаг со счета должника и зачислении их на счет 

органа государства либо организации на основании их полномочий.
2
 

 Таким образом, правовой институт «конфискация имущества как иная 

мера уголовно-правового характера» подлежит реализации в особенном 

порядке. Основанием применения данного правового института выступает 

совершенное виновным лицом преступление. В рамках работы над 

представленной главой темы, мы установили, что сотрудники 

правоохранительных органов сталкиваются с проблемами доказывания 

преступного характера имущества, находящегося во владении виновных лиц. 

В дальнейшем с данной трудностью сталкиваются и суды.  

При этом реализация рекомендаций международного права о переносе 

бремени доказывания о законности происхождения предполагаемых доходов 

от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, на 

современном этапе невозможна.  

                                           

1
 Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве: 

дисс...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – С. 76. 
2
Малышев А.Н. Конфискация имущества в уголовном праве: дисс...канд. юрид. наук. – 

Москва, 2011. – С. 84. 
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Такое положение вызвано структурой отечественного законодательства, 

жесткими рамками неукоснительного следования конституционному 

принципу состязательности. На практике часто встречаются прецеденты, 

когда, имущество безвозмездно передается родственникам, оформляется на 

престарелых членов семьи и так далее. И они получают это имущество 

безвозмездно, тогда как оно нажито в результате коррупционных деяний. Мы 

полагаем, что в ч. 3 ст. 104.1 УК РФ необходимо внести изменения и 

предусмотреть возможность конфискации имущества в том случае, когда 

имущество было передано безвозмездно, вне зависимости от того, знал 

добросовестный приобретатель этого имущества о преступном 

происхождении, либо не знал. 
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3  ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА 

КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

На протяжении многих десятилетий конфискация имущества в нашей 

стране была закреплена в Уголовном законе как вид дополнительного 

наказания. Возможности ее использования были довольно масштабными.  

Как отмечает С.М. Назаров, в УК РСФСР 1960 г. она закреплялась в 53 

составах преступных деяний, что образовывало 71 % от суммарного 

количества санкций, содержавших предписания о назначении 

дополнительных наказаний
1
.  

В УК РФ 1996 г. область использования анализируемого института 

существенно уменьшилась. В момент принятия данного закона она была 

закреплена по 45 составам преступных деяний, что образовывало уже 30 %. 

При этом Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 169-ФЗ 

рассматриваемый институт как вид наказания был исключен из УК РФ. Это 

уже не первое исключение представленного вида наказаний из уголовных 

правовых источников.  

За все время своего функционирования конфискация трижды 

исключалась из уголовных нормативных актов и трижды восстанавливалась, 

что всегда вызывало неоднозначную реакцию и делило социум на два 

непримиримых лагеря – противников и сторонников отмены анализируемого 

института. Ученые, выступавшие против исключения конфискации, всегда 

жестко критиковали законодателя
2
. 

                                           

1
Назарова С.М. Понятие конфискации имущества в уголовном праве России // 

Юридическая наука. – 2014. – № 3. – С. 52. 
2Черных О.В. Иные меры уголовно-правового характера: понятие и содержание // 

Юридическая практика. – 2014. – № 2. – С. 59. 
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В современной России на протяжении более двух лет после принятия 

Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ анализируемого 

института как меры наказания не было. Имущество могло быть 

конфисковано лишь как вещественное доказательство согласно ст. 81 УПК 

РФ. Данная статья предоставляла возможность по судебному приговору 

обратить в доход государства имущество, деньги и другие ценности, 

приобретенные в итоге преступных действий или нажитые преступным 

путем.  

Существование уголовно-процессуальной конфискации было признано 

Конституционным Судом РФ не противоречащим Основному Закону РФ. 

«Само по себе исключение рассматриваемого института как разновидности 

наказания из Уголовного закона РФ не может расцениваться как препятствие 

для сохранения в Уголовно-процессуальном законе страны института 

конфискации имущества, признанного вещественным доказательством по 

уголовному делу, и, соответственно, для применения судом данного 

института»
1
.  

Законодатель, придав новый «статус» институту конфискации имущества 

в виде иной меры уголовно-правового характера и отказавшись от 

применения в качестве дополнительного вида наказания, поставил перед 

судебными и правоохранительными структурами довольно сложную задачу. 

С одной стороны, он предоставил юридическую возможность использовать 

рассматриваемый институт вне пределов наказания, с иной – не учитывая в 

целом карательной, базирующейся на наказании, системе правосудия, 

предложил судам почти независимо, без процессуальной поддержки, 

реализовать предписания гл. 15.1 УК РФ
2
.  

                                           

1
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08 июля 2004 г. № 251-

О // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2004. – № 11. 
2
Векленко С.В. Конфискация имущества в нормах российского законодательства // 

Общество и право. – 2016. – № 1. – С. 76. 
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Как свидетельствует анализ уголовных дел и статистических сведений 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, правоприменительная 

практика, большей частью, воспринимает анализируемый институт лишь как 

уголовно-процессуальную конфискацию вещественных доказательств в 

порядке ст. 81 УПК РФ.  

Как отмечает Н.М. Луговая, конфискация имущества – сильное средство 

в борьбе с преступностью, что подтверждает как предшествующая 

российская практика, так и зарубежные правовые источники (для сравнения: 

в1988 г. к наказанию в виде конфискации имущества было приговорено 12 % 

от суммарного количества осужденных; в 1991 г. – 11 %). Причина 

неприменения конфискации в практике борьбы с преступностью, в первую 

очередь, находится в неудовлетворительном правовом регулировании данной 

меры
1
.  

Мы полагаем, что в ст. 104.1 – 104.3 УК РФ законодатель смешал три 

разных вида конфискации, не обозначил цели и основания ее использования, 

сформулировал не совсем удачный перечень так именуемых 

конфискационных преступных деяний. Более того, остаются нерешенными 

вопросы назначения конфискации имущества при вердикте присяжных о 

снисхождении, при назначении наказания ниже низшего предела, при 

неоконченном преступном деянии, условном осуждении, отсрочке 

исполнения приговора и в отдельных иных случаях. Остается законодательно 

неурегулированной трудность исполнения конфискации в случаях, когда у 

подсудимого отсутствует имущество. 

Анализ трудностей назначения и исполнения анализируемого института 

на протяжении последних лет, позволяет обозначить следующее:  

                                           

1
Луговая Н.М. Проблемы правоприменительной практики реализации иных мер уголовно-

правового характера // Законность. – 2015. – № 8. – С. 29. 
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1. Конфискация имущества выступает результативным средством 

противодействия преступности, о чем говорит ее существование в уголовном 

законодательстве нашей страны, начиная со времен Русской Правды.  

2. Отмена рассматриваемого института как разновидности наказания в 

2003 г. и возвращение как иной меры уголовно-правового характера в 2006 г. 

привела к тому, что все субъекты, осуществившие преступные деяния (к 

примеру, в 90-е годы), по которым была возможна конфискация имущества, 

и дела, в отношении которых были возбуждены после 8 декабря 2003 г., 

«уберегли» свое имущество от конфискации. Возможности штрафа, 

пришедшего на смену конфискации имущества ничтожны, ввиду того, что 

величина штрафа несопоставима с суммой, которая могла бы быть 

приобретена от конфискованного имущества. Более того, отмена 

конфискации имущества привела к нарушению нашей страной взятых на 

себя международных обязательств
1
.  

3. Обеспечив возврат в УК РФ рассматриваемого института как иной 

меры уголовно-правового характера, наша страна реализовала требования 

целого комплекса международных конвенций и привела свое 

законодательство в соответствие с предписаниями международного права, но 

сделала это не совсем удачно, не предусмотрев в правовом источнике цели, 

основания и порядок реализации новой конфискации, что удостоверяется 

правоприменительной практикой, которая не восприняла новую 

конфискацию и использует ее редко. 

4. Отношение специалистов уголовного права к конфискации, ее новому 

месту в уголовных нормативных источниках не является однозначным. То, 

что конфискация требуется как результативное средство борьбы с наиболее 

опасными преступными деяниями, признают большинство исследователей. 

Многие из них, как и ранее, предлагают вернуть ее в уголовные правовые 

                                           

1
Тюшнякова О.В. Уголовно-правовое регулирование конфискации имущества в 

современной России // Юридический журнал. – 2016. – № 4. – С. 72. 
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источники как разновидность дополнительного наказания с расширением 

возможностей ее использования. Наибольшей критике подвергся перечень 

так именуемых конфискационных преступных деяний, представленный в п. 

«а» ч.1 ст.104.1 УК РФ и позволяющий использовать данный институт к 

преступным деяниям разной степени тяжести (от небольшой до особо 

тяжких), посягающим на разные объекты, имеющие насильственную и 

корыстную ориентированность.  

5. Новая конфискация имущества как иная мера уголовно-правового 

характера выражает собой смешение ранее хорошо известной конфискации 

имущества как разновидности дополнительного наказания (действующая 

конфискация выступает принудительной, назначается лишь судом, 

используется к субъектам, осуществившим преступное деяние, по своему 

содержанию взаимосвязана с конкретными правовыми ограничениями) и 

новой конфискации как иной меры уголовно-правового характера, более 

свойственной зарубежному уголовному законодательству (представленный 

вид конфискации не имеет карательного признака).  

6. Изменив «статус» конфискации с дополнительного наказания на иную 

меру уголовно-правового характера, законодатель не принял во внимание, 

что «иные меры» обладают конкретными чертами, отдельным из которых 

новая конфискация имущества не соответствует.  

7. В ст. 104.1 УК РФ представлены три независимых вида конфискации, 

каждый из которых имеет свои специфические черты, цели и основания 

назначения. Конфискация может быть:  

— мерой уголовно-правового характера (когда выступает наказанием);  

— «иной мерой» уголовно-правового характера (когда изымается 

имущество, приобретенное в итоге осуществления преступного деяния п. 

«а», «б» ч.1 ст. 104.1 УК РФ);  
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— специальной конфискацией либо мерой безопасности (когда 

изымаются орудия, оборудование либо другие средства осуществления 

преступного деяния, принадлежащие обвиняемому)
1
.  

8. Каждый из видов конфискации должен иметь свою цель. Если цели 

конфискации как вида наказания предусмотрены в уголовных правовых 

источниках, хорошо известны и присущи любому наказанию (ст. 43 УК РФ), 

то цели конфискации как иной меры уголовно-правового характера 

нуждаются в законодательном предусмотрении. Мы полагаем, ими 

выступают восстановление социальной справедливости и предупреждение 

осуществления новых преступных деяний.  

9. Основанием назначения анализируемого института и как вида 

дополнительного наказания, и как иной меры уголовно-правового характера 

выступает осуществление деяния, включающего все признаки состава 

преступного деяния. Закрепление в УК РФ оснований использования 

конфискации как иной меры уголовно-правового характера поможет 

разрешить дискуссию о том, возможна ли конфискация в случае признания 

субъекта невменяемым либо в случае его смерти
2
.  

10. Включение в УК РФ уголовно-процессуальных предписаний о 

конфискации оборудования, орудий либо других средств осуществления 

преступного деяния, принадлежащих обвиняемому, привело к дублированию 

норм УК РФ и УПК РФ. Более того, указанный вид конфискации не в полной 

мере соответствует понятию конфискации имущества, которое 

формулируется в ст. 104.1 УК РФ. Не все орудия осуществления преступных 

деяний подлежат обращению в доход страны, а должны быть уничтожены.  

11. Для результативной борьбы с наиболее опасными преступными 

деяниями необходимо возвратить конфискацию как вид дополнительного 

                                           

1
 Филиппов О.А. Уголовно-правовое регулирование конфискации имущества в 

современной России // Юридическая практика. – 2014. – № 6. – С. 109. 
2
Андреев В.В. Правовое регулирование конфискации имущества // Фундаментальные 

исследования. – 2015. – № 4. – С. 90. 



74 

 

наказания и вместе с тем оставить конфискацию имущества как иную меру 

уголовно-правового характера, распространив ее функционирование на 

любые преступные деяния, при осуществлении которых возможно 

приобрести доход.  

12. Использование анализируемого института как иной меры уголовно-

правового характера требует значительных изменений не только уголовных, 

но и уголовно-процессуальных правовых источников применительно к 

целям, основаниям и месту расположения в системе предписаний Общей 

части УК РФ и санкциях статей Особенной части УК РФ.  

13. Требуется правовая позиция высшего судебного органа РФ по 

назначению рассматриваемого института, то есть постановление Пленума 

Верховного Суда РФ.  

В рамках данного вопроса остановимся более детально на проблемах 

систематизации правового регулирования оснований конфискации предмета 

взяточничества в уголовном праве России.  

Для защиты свобод, прав и законных интересов человека, социума и 

государства, а также в достижении предупреждения преступных деяний УК 

РФ «предусматривает принципы и основание уголовной ответственности, 

устанавливает, какие опасные для человека, социума либо государства 

деяния считаются преступными, и закрепляет разновидности наказаний и 

иные меры уголовно-правового характера за осуществление преступных 

деяний»
1
. 

Применительно к преступным деяниям коррупционного характера, в 

частности применительно к взяточничеству, уголовный правовой источник 

нашей страны предусматривает в санкциях определенных уголовно-правовых 

предписаний наказания, которые могут быть назначены за коррупционные 

преступные деяния. 

                                           

1
 Степашин В.М. Конфискация имущества: проблемы уголовно-правового регулирования 

// Государство и право. – 2015. – № 2. – С. 98. 



75 

 

Более того, в гл. 15.1 УК РФ закреплены иные меры уголовно-правового 

характера, которые могут быть использованы к субъектам, виновным в 

получении взятки. Так, на основании предписаний п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 

принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность 

государства на основании обвинительного судебного приговора подлежат 

денежные средства, ценности и другое имущество, приобретенные в итоге 

осуществления преступного деяния, закрепленного ст. 290 УК РФ, и любые 

доходы от данного имущества. Таким образом, конфискации подлежит 

предмет взятки и приобретенные от него доходы.  

Более того, на основании п. «б» ч.1 ст. 104.1 УК РФ конфискации 

подлежат имущество и доходы, в которые предмет взятки был частично либо 

полностью превращен либо преобразован. Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ конфискации подлежат оборудование, орудия и другие средства 

осуществления преступного деяния, принадлежащие обвиняемому. 

Выше представленные предписания правовых источников устанавливают 

содержание анализируемого института как иной меры уголовно-правового 

характера, ориентированной на борьбу со взяточничеством. Предписания о 

конфискации имущества, включенные в действующие российские уголовные 

нормативные акты в качестве иной меры уголовно-правового характера в 

2006 г, неоднократно подвергались дополнениям и изменениям
1
. 

Несмотря на довольно существенное количество дополнений и 

изменений, внесенных в нормы УК РФ о конфискации имущества, с нашей 

точки зрения, определенные предписания рассматриваемого института 

нуждаются в последующем совершенствовании и модернизации в 

достижении их систематизации и ликвидации внутри и межотраслевых 

противоречий. А конкретно, на наш взгляд, представляется абсолютно 

обоснованным подход законодателя, установившего, что конфискации 

                                           

1
Алексеева О.Ю. Особенности применения конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера // Наука. Практика. Право. – 2015. – № 3. – С. 58. 
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подлежит имущество, приобретенное субъектом в итоге осуществления 

преступного деяния, закрепленного ст. 290 УК РФ «Получение взятки».  

Однако, обозначенный в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ перечень составов 

преступных деяний, предмет которых подлежит конфискации, выступает 

исчерпывающим. Соответственно, предписания о конфискации предметов 

преступного деяния распространяются лишь на составы преступных деяний, 

обозначенные в указанном перечне, и не распространяются на другие 

составы преступных деяний, несмотря ни на их корыстный характер, ни на 

возможность приобретения за счет их осуществления незаконного 

обогащения и другие. Так, например, не вполне логичным, мы полагаем, 

признается действующее законодательное решение, на основании которого 

ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» не закреплена в 

перечень составов преступных деяний, представленных в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ, предмет которых подлежит конфискации. Следовательно, на 

основании с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ исключается возможность 

конфискации имущества, выступающего предметом посредничества во 

взяточничестве, закрепленного ст. 291.1 УК РФ.  

Однако, мы полагаем, что необходимо разграничивать различные по 

объему и содержанию определения «предмет получения взятки» и «предмет 

взяточничества». Содержание диспозиции ст. 291.1 УК РФ не позволяет 

раскрыть посредничество во взяточничестве как корыстное преступное 

деяние. Естественно, бескорыстное посредничество во взяточничестве при 

присутствии всех известных свойств в поведении злоумышленника образует 

состав преступного деяния и влечет уголовную ответственность. В случае 

бескорыстного посредничества во взяточничестве предмет взятки и предмет 

взяточничества совпадают и выражают собой общее целое.  

При этом необходимо указать, что подавляющее большинство 

посреднических действий имеет корыстную мотивацию, а само 

посредничество во взяточничестве влечет нелегальное обогащение 
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злоумышленника за счет осуществления преступного деяния. В указанных 

случаях предмет взяточничества, по сути, выражает собой сумму предметов 

двух независимых преступных деяний: предмета взятки, передаваемой 

должностному лицу, и предмета нелегального обогащения посредника. 

На основании п. 30 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 9 

июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях» «освобождение от уголовной 

ответственности взяткодателя или субъекта, осуществившего коммерческий 

подкуп, которые активно способствовали раскрытию и (либо) расследованию 

преступного деяния и в отношении которых имело место вымогательство 

взятки либо предмета коммерческого подкупа, не означает отсутствия в их 

действиях состава преступного деяния. Соответственно, данные лица не 

могут признаваться потерпевшими и не имеют права претендовать на 

возвращение им ценностей, переданных в виде взятки либо предмета 

коммерческого подкупа»
1
.  

Таким образом, в случае пресечения взяточничества, сопряженного с 

нелегальным обогащением посредника во взяточничестве, судьба предмета 

нелегального обогащения посредника (то есть последующая принадлежность 

предмета преступного деяния, закрепленного ст. 291.1 УК РФ) должна 

разрешаться судом. Но в данном случае суд, исходя из предписаний п. «а» ч. 

1 ст. 104.1 УК РФ не имеет права принудительно безвозмездно обратить в 

собственность государства имущество, приобретенное в итоге 

осуществления посредничества во взяточничестве, так как в исчерпывающем 

перечне составов преступных деяний, предметы которых подлежат 

конфискации, изложенном в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, отсутствует ссылка 

на ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».  

                                           

1
 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»  от 09 июля 2013 г. 

№ 24 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 12. 
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В итоге становится очевидным пробел в уголовно-правовой 

регламентации оснований обращения в собственность государства 

имущества, выступившего предметом преступного деяния, закрепленного ст. 

291.1 УК РФ, и при данном не подлежащего возвращению законному 

владельцу
1
. Рассматривая алгоритм составления исчерпывающего перечня 

составов преступных деяний, при осуществлении которых приобретенное 

имущество подлежит конфискации, можно прийти к умозаключению, что это 

такие преступные деяния, которые позволяют приобрести незаконное 

обогащение, но исключающие возвращение данного имущества легальному 

владельцу. На последнее непосредственно указывает завершающая фраза в п. 

«а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ: «за исключением имущества и доходов от него, 

подлежащих возвращению законному владельцу».  

В достижении ликвидации представленного правового пробела мы 

предлагаем дополнить п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ ссылкой на ст. 291.1 УК 

РФ. В данном случае мы приобретем законный инструментарий, 

позволяющий произвести конфискацию предмета взяточничества в широком 

понимании, а не только предмета взятки.  

Соответственно, если посредник приобрел нелегальное вознаграждение, 

то оно по правовому источнику будет конфисковано вместе с предметом 

приобретения взятки, а если действовал бескорыстно, то предмет 

взяточничества будет состоять лишь в предмете получения взятки, который, 

в свою очередь, и будет конфискован.  

Следующее, на что, мы полагаем, стоит обратить внимание в ходе 

исследования предписаний УК РФ о конфискации имущества как меры 

борьбы с преступностью, в частности со взяточничеством, это п. «г» ч. 1 ст. 

104.1 УК РФ, на основании которого конфискации подлежат оборудование, 

орудия либо другие средства осуществления преступного деяния, 

                                           

1
Векленко С.В. Совершенствование уголовно-правового регулирования института 

конфискации имущества // Общественные и гуманитарные науки. – 2015. – № 4. – С. 90. 
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принадлежащие обвиняемому. В частности, мы полагаем, в ходе 

законодательной регламентации представленного основания конфискации 

имущества при описании принадлежности имущества не вполне корректно 

применено понятие «обвиняемому».  

На основании предписаний ч. 1 ст. 104.1 УК РФ «Конфискация 

имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в 

собственность государства на основании обвинительного приговора 

следующего имущества…». Следовательно, необходимым основанием 

анализируемого института выступает обвинительный судебный приговор, на 

основании которого лицо, которое первоначально подозревалось, а после 

указанного обвинялось в осуществлении преступного деяния, считается 

виновным в осуществлении преступного деяния. Данное признание, то есть 

обвинительный приговор, позволяет использовать к нему закрепленные 

правовым источником уголовно-репрессивные меры, включая как наказание, 

так и иные меры уголовно-правового характера, а именно конфискацию 

имущества. Более того, на основании закрепленного ст. 5 УК РФ принципа 

вины «лицо подлежит уголовной ответственности лишь за те социально 

опасные действия (бездействие) и возникшие социально опасные 

последствия, в отношении которых его вина установлена».  

Согласно ст. 49 Основного Закона РФ «каждый обвиняемый в 

осуществлении преступного деяния признается невиновным, пока его 

виновность не будет доказана в закрепленном федеральным источником 

порядке и установлена вступившим в законную силу судебным 

приговором»
1
.  

Таким образом, анализируемый институт как иная мера уголовно-

правового характера, в которой (в числе иного) находит реализацию 

уголовная ответственность, может использоваться лишь в отношении 

                                           

1
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства 

РФ. – 1993. – № 28. – Ст. 112. 
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субъектов, признанных виновными в осуществлении преступного деяния 

вступившим в законную силу судебным приговором
1
.  

Понятие «обвиняемый», примененное в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ при 

описании оснований конфискации оборудования, орудий либо других 

средств осуществления преступного деяния, на основании ст. 47 УПК РФ 

имеет легальное определение. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК РФ 

«обвиняемым считается лицо, в отношении которого: 1) вынесено 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого; 2) вынесен 

обвинительный акт; 3) подготовлено обвинительное постановление». 

Более того, на основании ч. 2 ст. 47 УПК РФ «обвиняемый, по 

уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется 

подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор, выступает оправданным. Обвиняемый, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным».  

Таким образом, на основании ч. 2 ст. 47 УПК РФ обвиняемым выступает 

и оправданный, и осужденный, и лицо, в отношении которого лишь 

производится судебное разбирательство и еще не вынесено никакого 

вердикта. Однако, принимая во внимание, что на основании ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ анализируемый институт есть мера, используемая лишь на основании 

обвинительного приговора, а согласно ч. 2 ст. 47 УПК РФ «обвиняемый, в 

отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется 

осужденным», можно сформулировать умозаключение о том, что на 

основании абз. 1 п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и ч. 2 ст. 47 УПК РФ «на 

основании обвинительного приговора» конфискации подлежат 

оборудование, орудия либо другие средства осуществления преступного 

деяния, принадлежащие осужденному.  

                                           

1
 Данилов М.В. Понятие и содержание иных мер уголовно-правового характера // Право и 

жизнь. – 2015. – № 7. – С. 2. 
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На основании вышеуказанного, признаем нелегальной конфискацию 

имущества, принадлежащего оправданному, то есть обвиняемому, в 

отношении которого вынесен оправдательный приговор, равно как 

нелегальной считается конфискация имущества подсудимого, то есть 

обвиняемого, по уголовному делу которого назначено и еще не закончено 

судебное разбирательство.  

Конфискация имущества, принадлежащего подсудимому и 

оправданному, незаконна, так как ограничивает права субъектов, не 

признанных судом виновными в осуществлении преступного деяния
1
.  

Данный вывод видится нам законодательно обоснованным и логичным, 

при этом, чтобы прийти к умозаключению о том, что в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ речь ведется о предметах, принадлежащих не любому обвиняемому, а 

лишь осужденному, пришлось рассмотреть предписания абз. 1 ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ст. 5 УК РФ, ч. 1 и 2 ст. 47 УПК РФ, ст. 49 

Основного Закона РФ. 

Полагается, что это не самый простой способ толкования предписаний 

уголовных правовых источников. Принимая во внимание, что использование 

в рассматриваемой части УК РФ категории «осужденному» вместо понятия 

«обвиняемому» позволило бы для уяснения понимания уголовно-правового 

положения применять буквальное толкование несложного в осмыслении и 

общеизвестного термина «осужденному».  

В достижении внутри-, а также межотраслевой систематизации 

предписаний УК РФ о конфискации оборудования, орудий либо других 

средств осуществления преступного деяния предлагаем в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ слово «обвиняемому» заменить словом «осужденному» и представить 

данный пункт в следующей редакции: «г) оборудования, орудий либо других 

средств осуществления преступного деяния, принадлежащих осужденному». 

                                           

1
Векленко С.В. Совершенствование уголовно-правового регулирования института 
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Обозначенные выше предложения по совершенствованию нормативного 

регулирования оснований конфискации предмета взяточничества в 

уголовном праве нашей страны будут, мы полагаем, способствовать их 

внутри- и межотраслевой систематизации и ликвидации правовых пробелов, 

что в конечном результате, будет способствовать росту результативности 

уголовно-правовых мер борьбы со взяточничеством как наиболее опасным 

видом коррупционных преступных деяний. 

Уголовные правовые источники в части, касающейся анализируемого 

института, естественно, нуждается в совершенствовании.  

Э.В. Мартыненко указывает, что «регулярно и безуспешно изыскиваются 

пути замены наказания чем-нибудь более рациональным»
1
. По вопросу 

современного регулирования рассматриваемого института в УК РФ довольно 

конкретно высказался М.Г. Мельников: «Полагается, что такой достаточно 

спорный подход все же лучше, чем полное отсутствие анализируемого 

института в уголовных правовых источниках»
2
. В различное время ученые 

высказывали предложение о предусмотрении конфискации имущества в 

качестве основного наказания.  

При этом мы считаем, конфискация имущества должна назначаться за 

тяжкие и особо тяжкие преступные деяния корыстной мотивации конкретно 

в качестве дополнительного наказания, ввиду того, что благодаря институту 

дополнительных наказаний уголовная политика становится более гибкой, 

возникает возможность индивидуализировать наказание. Регламентацию 

анализируемого института как разновидности дополнительного наказания 

следует произвести в зависимости от категории осуществленного 

                                           

1
 Мартыненко Э.В. Конфискация имущества в действующем российском уголовном праве: 

дисс...канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – С. 71. 
2
 Мельников М.Г. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера // 

Общество и право. – 2016. – № 1. – С. 128. 
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преступного деяния. К анализу категорий преступных деяний в различное 

время обращались многие исследователи
1
.  

Предлагаем предусмотреть за осуществление тяжких преступных деяний 

факультативную конфискацию имущества в качестве дополнительного вида 

наказания, а за особо тяжкие преступные деяния закрепить обязательную 

конфискацию имущества в дополнение к основному наказанию. Данный 

подход базируется на предписании о том, что строгость наказания должна 

соответствовать социальной опасности преступного деяния, которая, 

соответственно, нашла выражение в делении преступных деяний на 

категории.  

Кроме того, следует не только восстановить анализируемый институт как 

разновидность уголовного наказания, но и оставить при данном в УК РФ 

конфискацию имущества в ныне существующем виде. Мы считаем, 

подобным способом преступности будет нанесен «двойной удар»: в 

положениях УК РФ будет предусмотрена как общая конфискация имущества 

в качестве вида наказания, так и специальная конфискация – в качестве иной 

меры уголовно-правового характера.  

Для строгого разграничения анализируемого института как 

разновидности наказания и как иной меры уголовно-правового характера 

необходимо определиться с терминологией, применяемой при обозначении 

конкретных понятий. В отечественном уголовном праве исторически 

сложилось так, что понятием «конфискация имущества» обозначался вид 

наказания. Следовательно, целесообразно под ним подразумевать конкретно 

один из видов наказания. Определенную иную меру уголовно-правового 

характера предлагаем называть «взысканием имущества».  

К.Д. Николаев отмечает, что в современное время «обращение 

конфискуемого имущества в собственность государства поставлено 
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законодателем в непосредственную взаимосвязь с первоочередными мерами 

– возвращением имущества законному владельцу и возмещением 

причиненного ему ущерба. Представленная законодательная новелла в целом 

определяет, что возник новый по форме и значительно обновленный по 

содержанию институт уголовного права»
1
. При этом данный подход лишь 

тогда в полной мере будет реализован в качестве меры борьбы с 

преступностью, когда анализируемый институт вернется на исторически ему 

определенное место среди разновидностей уголовных наказаний.  

Использование рассматриваемого института как дополнительного вида 

наказания будет способствовать разрешению вопроса о возмещении 

причиненного преступным деянием материального ущерба либо устранения 

другого причиненного вреда (речь идет о моральном вреде от преступного 

деяния).  

Единый механизм можно обозначить следующим образом. 

Конфискованное по судебному приговору имущество злоумышленника 

поступает в доход страны, а государство за счет данного имущества 

возмещает причиненный преступным деянием материальный ущерб жертве, 

а если после указанного какая-либо часть конфискованного имущества 

останется, то она поступает в доход государства
2
.  

Указанное позволит удовлетворить имущественные притязания жертвы к 

злоумышленнику в пределах уголовных (уголовно-процессуальных, 

уголовно-правовых, уголовно-исполнительных) правовых отношений без 

предъявления гражданского иска при рассмотрении в суде определенного 

уголовного дела. Если конфискованного имущества недостаточно для 

возмещения материального ущерба, причиненного преступным деянием, то 

предоставляется гражданский иск на недостающую сумму.  

                                           

1
 Николаев К.Д. Конфискация имущества: понятие, сущность и содержание // 

Юридическая практика. – 2015. – № 11. – С. 86. 
2
Векленко С.В. Совершенствование уголовно-правового регулирования института 

конфискации имущества // Общественные и гуманитарные науки. – 2015. – № 4. – С. 93. 



85 

 

Вышеуказанный иск заявляется и в достижении возмещения морального 

вреда, причиненного преступным деянием (при этом данное возмещение 

должно осуществляться, в первую очередь, за счет конфискованного 

имущества). Принимая во внимание представленное, предлагаем в главу 9 

«Понятие и цели наказания. Виды наказаний» раздела III «Наказание» Общей 

части УК РФ внести следующие изменения и дополнения. Признаем 

необходимым предусмотреть в п. «ж» ст. 44 «Виды наказаний» УК РФ такой 

вид наказания, как конфискация имущества. 

В ст. 44 УК РФ разновидности наказаний располагаются от менее строгих 

к более строгим. Наказание в виде конфискации имущества необходимо 

расположить перед наказаниями, взаимосвязанными с ограничением либо 

лишением свободы. Имущественные наказания выступают менее строгими, 

чем наказания, взаимосвязанные с ограничением либо лишением свободы, 

ввиду того, что свобода – более ценное благо, чем имущество (речь идет о 

качественных характеристиках, а не о количественных)
1
.  

Следует вернуть в ч. 3 ст. 45 «Основные и дополнительные виды 

наказаний» УК РФ указание на анализируемый институт как один из видов 

дополнительных наказаний.  

Целесообразно включить в УК РФ ст. 52 «Конфискация имущества» и 

изложить ее в следующей редакции: «Статья 52. Конфискация имущества  

1 Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и 

(либо) обращение в собственность государства имущества, выступающего 

собственностью осужденного.  

2 Конфискация имущества закрепляется за тяжкие и особо тяжкие 

преступные деяния, осуществленные из корыстных побуждений, и 

назначается судом лишь в случаях, установленных определенными статьями 

Особенной части настоящего Кодекса.  

                                           

1
 Степашин В.М. Конфискация имущества: проблемы уголовно-правового регулирования 

// Государство и право. – 2015. – № 2. – С. 98. 
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3 Конфискация имущества может быть назначена со всеми основными 

видами наказаний, за исключением штрафа, в случаях, закрепленных 

определенными статьями Особенной части настоящего Кодекса.  

4 При разрешении вопроса о конфискации имущества в случае 

невозможности изъятия и (либо) обращения в собственность государства 

имущества, подлежащего конфискации, суд заменяет конфискацию 

имущества штрафом в величине стоимости имущества, подлежащего 

конфискации. В данном случае, если стоимость подлежащего конфискации 

имущества превышает предельный размер штрафа, предусмотренный 

определенными статьями Особенной части настоящего Кодекса, суд 

закрепляет размер штрафа, равный стоимости имущества, подлежащего 

конфискации.  

5. Конфискация имущества может быть назначена совместно с 

взысканием имущества лишь в случаях, закрепленных настоящим Кодексом. 

При конфискации имущества, прежде всего, должен быть разрешен вопрос о 

возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного 

законному владельцу, после чего оставшаяся часть конфискованного 

имущества, если подобная имеется, обращается в собственность государства. 

Аналогичным способом разрешается данный вопрос в случае, если 

конфискация имущества заменена штрафом на основании части четвертой 

настоящей статьи.  

6 Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному либо 

лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, закрепленному 

уголовно-исполнительным законодательством страны».  

В ч. 1 ст. 52 УК РФ в первоначальной редакции отсутствовало понятие 

«обращение». Считаем, что в достижении конфискации одного изъятия 

недостаточно, необходимо конкретно обращение изъятого имущества в 

собственность государства. В том случае, если речь идет о движимом 

имуществе, обращению его в собственность государства, большей частью, 
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всегда предшествует его изъятие. В отдельных случаях при конфискации не 

реализуется изъятие непосредственно (речь, в первую очередь, идет об 

объектах недвижимости), а конфискация проявляется конкретно в 

обращении.  

Мы полагаем, что перечень преступных деяний, осуществляемых из 

корыстных побуждений, должен установить законодатель посредством 

предусмотрении в санкциях определенных статей наказания в виде 

конфискации имущества. 

На основании представленной позиции, обозначенное нами предложение 

о закреплении в уголовном правовом источнике единовременно конфискации 

имущества как вида наказания и взыскания имущества в качестве иной меры 

уголовно-правового характера также позволит ликвидировать 

представленный пробел в уголовных нормативных источниках.  

Считаем, что из УК РФ следует устранить перечень статей, 

закрепляющих ответственность за преступные деяния, в связи с 

осуществлением которых может быть использовано, взыскание имущества 

(на основании действующей редакции УК РФ – конфискация имущества).  

Представленное позволит взысканию имущества приобрести признаки, 

характерные другим иным мерам уголовно-правового характера, ведь ни 

принудительные меры медицинского характера, ни принудительные меры 

воспитательного воздействия в качестве иных мер уголовно-правового 

характера не назначаются за осуществление деяний, закрепленных каким-

нибудь перечнем
1
.  

Совершенствованию анализируемого уголовно-правового института 

будет способствовать и предусмотрении в УК РФ целей использования 

взыскания имущества как иной меры уголовно-правового характера, подобно 

                                           

1
 Лазарева А.А. Эволюция уголовно-правового института конфискации имущества // 

Журнал российского права. – 2014. – № 5. – С. 78. 
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утверждению цели использования принудительных мер медицинского 

характера как иной меры уголовно-правового характера в ст. 98 УК РФ.  

Считаем, что в качестве целей применения взыскания имущества могут 

быть устранение материальной основы для осуществления преступных 

деяний, а также возмещение вреда, причиненного законному владельцу. 

Вызывает возражение применение законодателем при формулировании 

определенных уголовно-правовых предписаний казуистического 

перечисления имущества, подлежащего конфискации: «денег, ценностей и 

другого имущества» (пп. «а», «б», «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ).  

Представленная законодательная техника присуща ранее 

функционировавшим актам, и в современное время от нее необходимо 

отказаться, используя обобщающие выражения и слова. Тем более 

обозначенное перечисление не оправданно по причине, что сам законодатель 

применяет обобщающий термин «имущество» в наименовании гл. 15.1, ст. 

104.1 , а также в тексте ч.ч. 2 и 3 ст. 104.1 , ст. 104.3 УК РФ. На основании ст. 

128, ч. 2 ст. 130 ГК РФ
1
 деньги определены к имуществу.  

С.В. Векленко обращает внимание на то, что «деньги в иностранной 

валюте также могут анализироваться в качестве имущества и выступать 

средством расчетов». Не вполне понятно, почему законодатель при 

перечислении отдельно указывает о конфискации «ценностей», после чего 

добавляет «и другого имущества»: ведь определенные ценности выступают 

частью имущества, то есть выступают таковым
2
.  

Таким образом, предлагаем при формулировании определенных 

уголовно-правовых предписаний отказаться от казуистического 

перечисления и применять обобщающий термин – «имущество». С учетом 

обозначенного, а также по причинам, выше указанным, в современное время 

                                           

1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 29. – Ст. 1424. 
2
Векленко С.В. Совершенствование уголовно-правового регулирования института 

конфискации имущества // Общественные и гуманитарные науки. – 2015. – № 4. – С. 94. 
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анализируемый институт занимает «чужое место» и не может в полной мере 

быть признан иной мерой уголовно-правового характера
1
.  

Таким образом, конфискацию имущества как вид наказания следует 

применять только за те преступления, ответственность за которые 

предусмотрена соответствующими нормами Особенной части Уголовного 

кодекса, содержащими в санкциях указание на данный вид наказания, а 

взыскание имущества в качестве иной меры уголовно-правового характера и 

в связи с совершением других преступлений, что, несомненно, будет 

способствовать усилению уголовно-правового противодействия 

преступности в целом.  

Кроме того, необходимо в качестве вида наказания закрепить именно 

общую конфискацию имущества, которая, на наш взгляд, наиболее полно 

отвечает современным требованиям борьбы с преступностью. Возможно, в 

будущем, когда наказание в виде общей конфискации имущества выполнит 

свою миссию – нанесет ощутимый удар по тяжким и особо тяжким 

преступлениям, совершенным из корыстных побуждений, что приведет к 

коренному позитивному изменению криминогенной ситуации, – оно должно 

будет уступить место в системе наказаний частичной конфискации. 

 

                                           

1
 Луговая Н.М. Проблемы правоприменительной практики реализации иных мер 

уголовно-правового характера // Законность. – 2015. – № 8. – С. 28. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, подведем обобщающие 

итоги по теме выпускной квалификационной работы. 

1 Конфискация имущества является эффективным средством 

противодействия преступности, о чем свидетельствует ее существование в 

уголовном законодательстве России, начиная со времен Русской Правды.  

Эффективность конфискации подтверждает и анализ зарубежного опыта 

регламентации конфискации имущества. Изученное нами уголовное 

законодательство ряда зарубежных стран позволяет констатировать, что все 

уголовные кодексы предусматривают конфискацию либо как наказание, либо 

как меру безопасности, либо как правовое последствие совершенного 

преступления. Конфискация имущества закреплена и в целом ряде 

международных конвенций, направленных на противодействие наиболее 

опасным формам преступной деятельности, имеющим международный 

характер. 

2 В действующем УК РФ конфискация имущества была одним из видов 

наказания почти 7 лет – со дня введения в действие Кодекса, то есть с 01 

января 1997 г. и по 11 декабря 2003 г., когда была отменена. Конфискация 

имущества была установлена за тяжкие и особо тяжкие преступления, 

совершенные из корыстных побуждений. Конфискация имущества 

применялась только как дополнительное наказание и только в тех случаях, 

когда такое наказание было предусмотрено в статьях за преступления. Также 

конфискация имущества не могла быть назначена при условном осуждении. 

Меньше чем через 3 года – 29 июля 2006 г. конфискация имущества 

возвращается в уголовный закон. Но уже в качестве «иной меры уголовно-

правового характера». Другими «иными мерами уголовно-правового 

характера» являются принудительные меры медицинского характера и 

судебный штраф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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3 Конфискация имущества – мера уголовно-правового характера, 

заключающаяся в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося 

собственностью лица, совершившего преступление. Содержание 

конфискации выражается в том, что лицо, совершившее преступление, на 

основании соответствующего акта лишается имущества: всего – общая 

конфискация; части – частичная конфискация; определенных предметов – 

специальная конфискация.  

4 Конфискация имущества, как мера уголовно-правового характера, 

назначается судом на основании обвинительного вердикта в отношении 

конкретного имущества, указанного в законе. А именно, конфискация 

подразумевает обращение в пользу страны имущества, вовлеченного в 

преступный оборот.  

5 В рамках работы над представленной темой, нами было уделено 

большое внимание проблемным вопросам правового регулирования и 

практики применения уголовно-правового института «конфискация 

имущества» и сформулирован ряд рекомендаций по совершенствованию 

норм действующего законодательства Российской Федерации в данной 

сфере. 

Прежде всего, укажем, что сотрудники правоохранительных органов 

сталкиваются с проблемами доказывания преступного характера имущества, 

находящегося во владении виновных лиц. В дальнейшем с данной 

трудностью сталкиваются и суды. При этом реализация рекомендаций 

международного права о переносе бремени доказывания о законности 

происхождения предполагаемых доходов от преступления или другого 

имущества, подлежащего конфискации, на современном этапе невозможна.  

Такое положение вызвано структурой отечественного законодательства, 

жесткими рамками неукоснительного следования конституционному 

принципу состязательности. На практике часто встречаются прецеденты, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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когда, имущество безвозмездно передается родственникам, оформляется на 

престарелых членов семьи и так далее. И они получают это имущество 

безвозмездно, тогда как оно нажито в результате коррупционных деяний. Мы 

полагаем, что в ч. 3 ст. 104.1 УК РФ необходимо внести изменения и 

предусмотреть возможность конфискации имущества в том случае, когда 

имущество было передано безвозмездно, вне зависимости от того, знал 

добросовестный приобретатель этого имущества о преступном 

происхождении, либо не знал.  

6 В рамках работы над представленной темой, мы установили, что в 

разное время исследователи высказывали предложение о закреплении 

конфискации имущества в качестве основного наказания. Однако, на наш 

взгляд, конфискация имущества должна назначаться за тяжкие и особо 

тяжкие преступления корыстной мотивации именно в качестве 

дополнительного наказания, так как благодаря институту дополнительных 

наказаний уголовная политика становится более гибкой, появляется 

возможность индивидуализировать наказание. Регламентацию конфискации 

имущества как вида дополнительного наказания необходимо произвести в 

зависимости от категории совершенного преступления. Предлагаем 

установить за совершение тяжких преступлений факультативную 

конфискацию имущества в качестве дополнительного вида наказания, а за 

особо тяжкие преступления предусмотреть обязательную конфискацию 

имущества в дополнение к основному наказанию. 

7 Более того, необходимо не только восстановить конфискацию 

имущества как вид уголовного наказания, но и оставить при этом в УК РФ 

конфискацию имущества в ныне существующем виде. По нашему мнению, 

таким образом преступности будет нанесен «двойной удар»: в нормах УК РФ 

будет закреплена как общая конфискация имущества в качестве вида 

наказания, так и специальная конфискация – в качестве иной меры уголовно-

правового характера. В российском уголовном праве исторически сложилось 
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так, что термином «конфискация имущества» обозначался вид наказания. 

Поэтому целесообразно под ним понимать именно один из видов наказания.  

Таким образом, мы полагаем, что необходимо вернуть в ч. 3 ст. 45 

«Основные и дополнительные виды наказаний» УК РФ указание на 

конфискацию имущества как один из видов дополнительных наказаний. 

Целесообразно включить в УК РФ ст. 52 «Конфискация имущества»  

8 Положительный эффект на основы правового регулирования и 

практики применения судами иных мер уголовно-правового характера в 

целом (конфискации имущества, в частности), могут также оказать 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по представленным вопросам.  

Считаем, что реализация обозначенных нами предложений по 

совершенствованию действующего законодательства может увеличить 

эффективность уголовно-правового регулирования института конфискации 

имущества. 

Таковы, в целом, итоги проведенного в настоящей работе исследования. 
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