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АННОТАЦИЯ 
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Выпускная квалификационная работа на тему «Конфискация имущества по 

УК РФ» посвящена проблемам, возникшим в результате изменения статуса 

конфискации имущества в Уголовном кодексе РФ (из наказания в иную меру 

уголовно-правового характера). Предметом исследования выступили 

дореволюционное, советское и действующее законодательство, отечественная 

доктрина, практика российских судов. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении 

теоретических положений, касающихся конфискации имущества по уголовному 

законодательству в России, а также практики деятельности судов в ходе 

назначения данной меры. 

Выпускная квалификационная работа содержит 43 страницах, введение, три 

главы, заключение и список использованных источников и литературы. 

Во введении обосновывается актуальность, практическая и теоретическая 

значимость работы, ставятся цели и задачи исследования, определяется 

теоретическая основа. 

В первой главе работы рассмотрены основные этапы становления института 

конфискации имущества, позволяющие определить тенденцию его развития. Во 

второй главе дается характеристика конфискации как иной меры уголовно - 

правового характера, а именно, основания и порядок назначения, проблемы, 

возникающие при применении и исполнении конфискации. 

В заключении подводятся итоги, а также формулируются основные выводы, 

полученные в результате проведенного исследования, относительно особенностей 

понимания конфискации имущества и проблем, связанных с ее назначением и 

применением. 

Ключевые слова: конфискация имущества, иные меры уголовно-правового 

характера, назначение конфискации имущества.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Существование социальных проблем в обществе, преступности ставит перед 

государством и государственными органами серьезную задачу по поиску 

эффективных мер и методов предупреждения и пресечения преступлений. 

В одном из своих проявлений российская уголовная политика развивает 

дифференциацию уголовной ответственности, обеспечивая наряду с наказанием 

другие уголовно-правовые меры, а также придавая этим мерам большой 

превентивный характер. 

Во все времена проблема устранения причин и условий, вызывающих и 

способствующих совершению преступлений, не теряет своей актуальности. 

Институт конфискации имущества по самой своей природе помогает решить 

вышеуказанную проблему, поскольку лишает преступников экономической 

основы для повторного нарушения закона. 

Конфискация имущества занимает важное место среди мер, направленных на 

борьбу с преступностью и ее предупреждение. Целый ряд международно-

правовых актов, посвященных борьбе с коррупцией, терроризмом, 

наркотрафиком, рекомендуют или даже предписывают государствам принимать 

меры для использования конфискации имущества, полученного в результате 

преступления, а также для изъятия средств, инструментов и предметов 

используется для преступных действий. 

Это объясняется высокой эффективностью конфискации имущества при 

предупреждении перечисленных групп преступлений. 

Регулирование конфискации имущества в российском законодательстве 

неоднократно подвергалось существенным изменениям, поэтому, прежде чем 

Федеральное законодательство № 162–ФЗ от 8 декабря 2003 г, отменившее 

институт конфискации, заняло место среди наказаний. Федеральный закон 

№ 153–ФЗ, принятый 27 июля 2006 года, вновь вернул в Уголовный кодекс 

Российской Федерации конфискацию имущества, но не в качестве наказания, а в 

качестве еще одной уголовно-правовой меры. Такое решение законодателя 

вызывает дискуссию среди многих авторов о правовой природе конфискации 

имущества, также нет единого мнения среди ученых и вопроса о том, что 

включать в список «других мер уголовно-правового характера». 

Использование конфискации предназначено для восстановления социальной 

справедливости, а также для устранения экономической основы преступности, 

которая выражает большое социальное и юридическое значение конфискации. 

Целью исследования является изучение теоретических положений, 

касающихся конфискации имущества в соответствии с уголовным 

законодательством. 

Россия, а также практика судов при назначении этой меры. Для достижения 

поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1) проанализировать существующие позиции по вопросу понятия конфискации 

имущества; 

2) изучить развитие института конфискации имущества в России; 
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3) рассмотреть существенные признаки и свойства конфискации имущества; 

4) выявить существующие проблемы регламентации и применения конфискации 

имущества и определить их оптимальные решения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу конфискации имущества по отечественному 

уголовному законодательству. 

Предмет исследования-дореволюционное, советское и действующее 

законодательство, отечественная доктрина, посвященные регулированию 

института конфискации имущества; судебная практика назначения конфискации 

имущества. 

Актуальность исследования заключается в том, что конфискация имущества 

является эффективной мерой предупреждения преступности, положение которой 

в качестве иной мерой уголовно-правового характера в УК РФ порождает 

большие дискуссии, требует дополнительного изучения и усовершенствования 

для того, чтобы реализовать весь потенциал данной меры. 

В процессе исследования используются такие общенаучные методы, как 

анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, а также частнонаучные методы: 

сравнительно-правовой, статистический и историко-правовой. 

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, уголовно процессуальный 

кодекс Российской Федерации, уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации и другие. 

Теоретической основой исследования выступили труды отечественных 

специалистов: Борченко Д.Ю., Пропостина А.А., Шутова К.Н., Лунеева В.В., 

Таганцева Н.С., Юшкова С.В., Тюшняковой О.В. и других. Эмпирическая база 

исследования заключается в исследовании статистических данных, полученных 

на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, статистических данных, полученных на официальном сайте 

Управления Судебного департамента Челябинской области, а также судебных 

материалов (изучено 10 приговоров, содержащих конфискацию имущества по УК 

РФ за последние 5 лет в с. Варна). 

Работа состоит из анализа истории развития конфискации имущества 

(дореволюционный период-настоящее время), характеристики существенных 

признаков конфискации имущества, обозначения целей, функций и оснований 

применения конфискации имущества, изучения видов конфискаций имущества, а 

также определения проблем, которые возникают в ходе исполнения конфискации. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, первая из которых 

содержит–3 параграфа, вторая–3 параграфов, третья глава содержит –3 параграфа 

заключения, и списка использованных источников и литературы.  
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1.   ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАК   МЕРЫ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ПО ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 

УГОЛОВНОМУ ПРАВУ  

1.1 История развития конфискации как меры борьбы с преступностью по   

отечественному праву  

С момента возникновения конфликтов в обществе возникла необходимость 

обеспечить надлежащую реакцию государства и применение определенных мер 

принуждения к лицам, поведение которых отклоняется от установленных норм. 

Для достижения этих целей с древних времен существует определенный набор 

средств воздействия, одним из которых является институт конфискации 

имущества. 

С древних времен общество уже было известно о конфискации как об 

определенном правовом следствии совершения преступления. 

Его применение было оправдано наличием обычая частной мести, который 

давал потерпевшему право применять к обидчику любую меру, соразмерную 

характеру и масштабам совершенного ему преступления. В основном, 

потерпевший забрал имущество в собственность, а в случае невозможности 

такого изъятия-подлежал уничтожению.  

Возникновение государства повлияло на то, что причинение вреда частным 

интересам, отныне рассматривалось и как посягательство на авторитет публичной 

власти. Первые упоминания о принудительном изъятии имущества как виде 

уголовного наказания появились в пространной редакции 

Русской Правды в начале XII века. Однако появление самого термина 

«конфискация» относится к концу XVIII века [37, С.7].  

Так, С.В. Юшков разделяет позицию авторов, которые считают, что 

конфискация имущества как наказание возникла в период общинного строя 

восточных славян и отмечает, что «есть все основания полагать, что поток и 

разграбление тождественны с бандитизмом, путем которого в первобытном строе 

общины избавлялись от своих преступных членов, изгоняя их и конфисковывая 

их имущество. Впоследствии поток и разграбление стали самыми суровыми 

мерами по борьбе с преступностью, предусмотренными в Русской 

Правде [16, С.400]. Однако, в тексте не было легального определения указанных 

мер, в связи с чем, нет единства среди ученых относительно содержания потока и 

разграбления. 

Одни авторы видят в ней отдачу виновного (с женой и детьми) в рабство, 

которой сопутствует обращение имущества в доход князя [17, С.231]. 

В.И. Сергеевич связывал появление этого наказания с проникновением на Русь 

грек римского права, и понимал под ним ссылку в заточение, сопровождающуюся 

конфискацией имущества. Анализируя оригинальные тексты, он смог сделать 

вывод, что переводчики передали термин «конфискация» понятием 

«разграбление». Таким образом, «поток и разграбление» [18, С.10] представлял 

собой наказание, состоящее из обращения преступника и его семьи в рабство 

(«поток») и конфискации всего их имущества («разграбление») [15, С.7]. 
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Также, авторы высказывают разные мнения о содержании «потока и 

разграбления»: некоторые считают, что это два самостоятельных вида наказания, 

другие же высказываются, что это одно целостное наказание. 

Изъятие собственности служило для защиты самых важных общественных 

отношений, и, кроме того, было возможно конфисковать не только собственность, 

но и личные права преступника. Со временем положения о распределении 

арестованного имущества также различались: первоначально оно было разделено 

между жертвой и князем, а затем, согласно Уставу князя Ярослава о церковных 

судах, часть захваченных покинула церковь.  

Следующими актами, закрепляющими институт конфискации, являются 

Судебники 1497 и 1550 годов, в которых рассматриваемый институт выступал как 

уголовное наказание за разбой, душегубство и другие деяния. Так, в Судебнике 

1497 г. определена ответственность в виде смертной казни за ряд деяний, причем 

имущество, которое сохранилось после возмещения вреда, обращается в пользу 

лиц, осуществляющих правосудие. Таким образом, компенсация выступала 

способом возмещения судебных затрат. Изъятое имущество поступало 

потерпевшему, а также лицу, вершившему правосудие. На этом этапе институт 

конфискации компенсировал вред потерпевшему и возмещал расходы суда и 

карательных органов, что в свою очередь, говорит о фискальных целях 

назначения данного наказания [15 С. 7]. 

Губная Белозерская грамота 1539 года также содержала нормы о конфискации, 

в которых содержалось, что в первую очередь удовлетворялись требования лиц, 

пострадавших от преступления, а имущество, которое не было использовано, 

определялось в списки, предназначенные для бояр. 

В 1555 году был издан Медынский губной наказ, который предусматривал 

применение вместе со смертной казнью и дополнительного наказания, сходного с 

рассматриваемым институтом. В этом наказе были указаны органы, имеющие 

право определять дальнейшую судьбу изъятого. 

Наказом также определялась необходимость недопущения возможности 

разбазаривания имущества до того момента, как будет вынесено итоговое 

решение. Изъятое имущество распределялось между потерпевшим и 

государством.  

Следующим актом, закрепляющим возможность изъятия, было Соборное 

Уложение 1649 года, предусматривающее положения о конфискации как о 

дополнительном наказании за самые тяжкие преступные деяния (такие как, 

обещанное убийство, измену государству, и другие). 

Имущество распределялось в соответствии с преступлением, к совершению 

которого было причастно лицо, например, к преступлениям против суверена или 

государственной службы, все имущество было получено государством; за 

обещанное убийство половина была передана государству, а половина-жене и 

детям убитых [15, С. 7]. Следует отметить, что цели компенсации также 

меняются; Ранее приоритет отдавался компенсации за ущерб потерпевшему и 

фискальным целям, затем с принятием Кодекса Совета главной задачей было 

запугивание. Упоминание о конфискации можно встретить в Воинских артикулах 
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1715 года, которые применялись наряду с Соборным Уложением 

1649 года [19, С.10]. 

Конфискация предусматривалась за вооруженное выступление против царя, за 

сдачу в плен, за измену, за переписку с неприятелем и другие преступления. 

В Жалованной грамоте 1785 года можно впервые увидеть глагол 

«конфисковать», который обозначал принудительное изъятие 

имущества [15, С.12–13].  

В данный период времени среди европейских ученых складывается мнение о 

несостоятельности и несправедливости такого наказания как конфискация 

имущества, также под вопрос ставится судьба изымаемого имущества. 

Мнения, сложившиеся в Европе, оставили определенный отпечаток в 

Жалованной грамоте, так изъятое наследственное имение дворянина передавалось 

не государству или потерпевшему, а законным наследнику или наследникам 

провинившегося дворянина.  

Тенденция к ограничению применения конфискации находит отражение в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. 

Уникальность данного акта заключается в том, что конфискация осталась за 

рамками уголовных и исправительных наказаний, а являлась своеобразным 

последствием применения определенного наказания [20, С.30]. Уложение 

предусматривало общую и специальную конфискацию, которая выражалась в 

изъятии предметов, запрещенных в гражданском обороте, средств совершения 

преступления и предметов, добытых посредством преступления [21, С.15]. 

Следующим актом, который предусматривал конфискацию, является 

Уголовное Уложение от 22 марта 1903 года, стоит отметить, что в нем 

содержалась только специальная конфискация. К моменту принятия Уложения 

среди российских авторов сформировалась негативная оценка к общей 

конфискации, например, Н.С. Таганцев писал: «как дополнительная мера, 

сопровождающая смертную казнь и пожизненные взыскания, конфискация 

несостоятельна уже потому, что она всецело падает на лиц, не повинных в 

преступлении; как мера самостоятельная, она является и крайне неуравнительной, 

и совершенно бесцельной» [22, С.359]. 

В результате рассмотрения истории развития конфискации имущества в 

дореволюционный период можно сделать вывод о том, что конфискация 

использовалась в отношении наиболее тяжких преступлений, правового характера 

(от наказания в виде меры наказания за сопутствующий ущерб) и изменилась цель 

конфискации (компенсация за запугивание), судьба арестованного имущества (в 

доходах государства, потерпевшего, наследников преступника). 

 

1.2 Конфискация имущества в советский период 

Первые многочисленные нормативные акты Советского правительства 

характеризуются бессистемным характером, их конфискация вновь происходит 

среди тех наказаний, которые скорее выполняли функцию национализации. 

Советские авторы утверждают, что конфискация, как мера собственности, 

скорее выступала в роли экономического и политического регулятора, чем 
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наказания [31, С.89]. 

Новелла этого периода содержится в постановлении Совета народных 

комиссаров от 17 октября 1921 года «О порядке реквизиции и конфискации 

имущества отдельных лиц и обществ» 24 и отражает присутствие наряду с 

судебной процедурой подачи заявления, административного тоже. Согласно 

пункту 5 указа, «конфискация» понималась как «безвозмездная экспроприация 

собственности государством, используемая в качестве наказания по приговорам 

народных судов, революционных трибуналов и чрезвычайных комиссий, в тех 

случаях, когда последним было предоставлено право, навязывать приговоры, а 

также по распоряжению административных органов в случаях, указанных в 

настоящем постановлении [12]. 

Руководящие принципы уголовного права РСФСР26 от 12 декабря 1919 года 

были первым систематическим актом этого периода, который предусматривал 

полную и частичную конфискацию, как основного наказания, так и других. 

Постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 16 апреля 1920 г. «О 

реквизициях и конфискации» регламентировало порядок использования 

конфискаций, а также закрепило юридическое определение «конфискации 

имущества», которое понималось как «принудительное отчуждение имущества, 

принадлежащего частным лицам и обществам». В нем также говорится, что 

необходимые предметы домашнего обихода не подлежат конфискации, а 

предметы профессии в определенном количестве [11]. 

Уголовный кодекс РСФСР, принятый в 1922 году, предусматривал как 

полную, так и частичную конфискацию в списке наказаний, поэтому в статье 8 

Кодекса были определены цели, выполняемые наказаниями, а именно: «общая 

профилактика новых нарушения, как со стороны нарушителя, так и со стороны 

других нестабильных элементов общества. Адаптация нарушителя к условиям 

общежития с помощью принудительного труда; лишение преступника 

возможности совершения дальнейших преступлений [5].  

Все или строго определенное имущество было изъято осужденным из 

государственных доходов, за исключением, согласно ст. 38, были «предметы 

домашнего обихода и средства существования, осужденного и его семьи для 

мелкого, кустарного или сельскохозяйственного производства, или оборудования, 

необходимого для профессиональной деятельности осужденного (в случае 

запрета заниматься определенным видом деятельности). Также продукты 

питания, необходимые для личного потребления осужденному и его семьи на 

срок не менее шести месяцев. Сфера применения конфискации была расширена 

существованием искусства. 50, что позволило судьям использовать конфискацию 

в дополнение к другим штрафам. 

Сложившийся в стране кризис способствовал переходу Советского Союза от 

«военного коммунизма» к НЭПу, что, в свою очередь, оказало влияние на многие 

происходящие процессы, в том числе и на законодательство, что выразилось и в 

изменении института конфискации. Так, принятые 31 октября 1924 года 

«Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик» 

содержат положение о том, какое имущество не подлежит конфискации. К нему в 
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соответствии со ст. 25 (в которой также содержалось легальное определение, 

сходное с ранее закрепленными легальными категориями) относится: 

«необходимые для осужденного и его семьи предметы домашнего обихода и 

служащие средством к существованию орудия мелкого кустарного, ремесленного 

или сельскохозяйственного производства» [6].   

Постановлением ЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июня 

1927 года. «Об ограничении конфискации через суд» был установлен 

расширенный перечень имущества, запрещенного к изъятию (например, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 2, конфискация) сельскохозяйственных кредитов 

и трудовых артелей, а также определили категории преступлений, за которые 

конфискация была предусмотрена в качестве наказания [7]. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года правовой термин «наказание» был 

изменен, поэтому теперь вместо него появился термин «меры социальной защиты 

судебного и исправительного характера», который, в свою очередь, не имел 

никакой специфики, кроме наказания. В Кодексе конфискация служила главным 

образом дополнительным наказанием за деяния, предусмотренные статьями 

Особенной части, только статья 63 Уголовного кодекса РСФСР 1926 года, 

касающаяся мошенничества с наследственным имуществом, предусматривала его 

как единственную основное наказание. Кроме того, ст. 41 Кодекса 

предусматривает право государства не отвечать на обязательства осужденного 

(они должны быть сформированы после принятия мер, направленных на 

сохранение имущества), а также приоритет требований, которые наоборот 

подлежат удовлетворению.  

Принятие закона «Об утверждении основ уголовного законодательства СССР 

и союзных республик» от 25 декабря 1958 г. ограничивает использование 

конфискации перечнем актов, предусматривающих эту ответственность, в том 

числе: «государственные и тяжкие корыстные преступления» в случаях, 

предусмотренных законом» (ч. 2 ст. 30) [10]. 

Несмотря на критику конфискации со стороны различных авторов того 

времени, Уголовный кодекс РСФСР 1960 года содержит его в качестве 

дополнительного наказания за государственные и серьезные корыстные 

преступления, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса РСФСР. 

Была отмечена полная и частичная конфискация, суд в каждом конкретном случае 

выбирал тип используемой конфискации, в статьях не было особой части строгого 

заключения.  

Согласно п. 4 Постановления Пленума Суда СССР от 29 сентября 1953 г. № 7 

«О судебной практике использования конфискации имущества», при назначении 

конфискации суд должен четко указать сумму конфискации в порядке. Во 

избежание коллизий на стадии исполнения приговора, указанным Указом 

запрещается замена конфискации имущества соответствующей суммой денег. 

При назначении конфискации имущества суд обязан был учитывать не только 

тяжесть совершенного деяния, но и информацию о личности преступника, его 

семейном и финансовом положении. Конфисковать можно было только личное 

имущество осужденного, его долю в общем имуществе. 
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В статье 86 УПК РСФСР также была предусмотрена специальная конфискация 

(назначалась в порядке УПК, не являлась наказанием), так, конфисковались и или 

уничтожались орудия преступления; вещи, запрещенные к обращению; деньги и 

иные ценности, нажитые преступным путем [28, С. 288].  

Назначение специальной конфискации могло быть реализовано судом по 

любому уголовному делу при наличии оснований, закрепленных статей 86 

УПК [5]. 

Суд выполнял функции по обращению приговора, содержащего конфискацию 

имущества, к исполнению (посредством передачи определенных законом 

документов приставу-исполнителю). Перед исполнением приговора о 

конфискации, судебный исполнитель обязан был выполнить все действие и 

возможности для того, чтобы обеспечить сохранность подлежащего конфискации 

имущества. Если конфискации подлежало не все имущество, а лишь 

определенная часть (без определения в натуре), судебному исполнителю 

надлежало определить конкретные предметы, подлежащие конфискации (в 

некоторых случаях могло учитываться мнение осужденного и членов его семьи) 

[28, С. 275]. До передачи имущества финансовым органам удовлетворялись 

предъявленные к осужденному требования, возникавшие до наложения ареста на 

имущество следственными или судебными органами (вне зависимости от времени 

возникновения удовлетворялись требования о взыскании алиментов, пособий на 

несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, а также смертью кормильца). Фактом, достаточным для 

удовлетворения требований, являлись исполнительные документы, 

предусмотренные законом. Завершающим этапом исполнения приговора являлась 

его передача финансовым органам, о чем судебный исполнитель делал отметку на 

исполнительном листе, который впоследствии был возвращен суду. Финансовые 

органы впоследствии уведомляли суд о дальнейшей судьбе изъятого имущества 

[29, С. 275]. 

Основы уголовного законодательства СССР и республик 1991 года не 

вступили в силу в связи с распадом СССР, конфискация имущества в них 

получила место среди дополнительных наказаний за совершение особо тяжких и 

тяжких преступлений. А также что касается совершения менее серьезных 

наемных преступлений и перечень имущества, не подлежащего конфискации (это 

объясняется тем, что исполнение конфискации закреплено в уголовно-

исполнительном законодательстве). 

 

1.3 Конфискация имущества как уголовного наказания по УК РФ     

1996 года 
Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. ч. 1 ст. 52 предусматривал 

конфискацию, которая понимается как «обязательный безвозмездный захват всего 

или части имущества, являющегося собственностью осужденного, находящегося 

в государственной собственности» [2]. Говоря об одном из видов наказания, 

конфискация представляет собой совокупность прав ограниченной 

собственности. При лишении осужденного его имущества реализуется 
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карательное воздействие конфискации на преступника. 

В соответствии с ч. 2 ст. 52 Уголовного кодекса Российской Федерации, этот 

институт использовался для совершения тяжких и особо тяжких преступлений (по 

корыстным причинам) и мог быть назначен судом только в качестве 

дополнительного наказания в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенная часть УК. Конфискация имущества в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с 

Уголовным кодексом РСФСР 1960 года не может быть назначена на основании 

условного осуждения (часть 4 статьи 73 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). А также в соответствии с частью 1 ст. 88 УК РФ - при вынесении 

приговора несовершеннолетнему (в отличие от УК 1960 г.) [15, С. 40]. 

Кодекс предусматривал как полную, так и частичную конфискацию. Не стоит 

рассматривать полную конфискацию как абсолютное безусловное изъятие, так 

как согласно ч.3 ст.52 УК РФ конфискации не подлежало «имущество, 

необходимое осужденному или лицам, находящимся у него на иждивении, 

согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным 

законодательством». Данный перечень включал в себя квартиру и жилой дом, 

если осужденный и его семья постоянно в них проживают (вне зависимости от 

профессиональной деятельности осужденного), некоторые предметы домашней 

обстановки, утвари, одежды, все детские принадлежности, международные и 

иные призы, а также иное имущество, перечисленное в Приложении 1 к УИК 

РФ [3]. 

Частичная конфискация понималась как изъятие не всего имущества, а только 

его части, закрепленной в приговоре. Уголовный кодекс не устанавливал 

конкретный способ конкретизации частичной конфискации, что говорит о 

возможности усмотрения суда в этом вопросе. В теории выделялось два способа 

конкретизации: суд в приговоре обязан указать дробную часть имущества 

виновного, которое подлежит изъятию; указать конкретные предметы, 

подлежащие конфискации. Среди авторов была распространена критика 

«долевой» конфискации, так как это, по их мнению, формализует деятельность 

суда в процессе назначения наказания, позволяет суду не входить в решение 

вопроса о значении конкретного имущества для осужденного и его семьи, создает 

предпосылки для произвола и злоупотреблений в стадии приведения приговора в 

исполнение [31, С. 66]. 

Помимо имущества, не подлежащего конфискации, УИК РФ содержал и 

перечень имущества, на которое наоборот данный вид наказания мог быть 

распространен. К нему в соответствии с ст. 63 относится: «доля в общей 

собственности, уставном капитале коммерческих организаций, деньги, ценные 

бумаги, иные ценности, в том числе находящиеся на счетах и во вкладах или на 

хранении в финансово-кредитных организациях и банках, а также имущество, 

переданное осужденным в доверительное управление» [3]. 

Согласно ч.2 ст.62 УИК РФ судебный исполнитель признавался органом, 

осуществляющим уголовное наказание в виде конфискации. 

Сократилось количество санкций статей Особенной части, содержащих 
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конфискацию имущества в качестве дополнительного, обязательного и 

факультативного наказания. И в связи с этим уместно отметить слова А. 

Степанищева, высказывавшегося, что «из сравнительного исследования прежнего 

и нового УК следует, что сокращение применения конфискации имущества в 

качестве наказания в основном достигнуто в результате декриминализации ряда 

деяний, исключения ее из санкции статей за некорыстные преступления, а также 

замены в ряде санкций конфискации имущества штрафом. Следовательно, 

законодатель учел предложения о применении конфискации имущества только за 

корыстные преступления, а также замене во всех возможных случаях данной 

меры на штраф» [30, № 6]. 

Конфискации были даны такие цели, которые характерны для всех наказаний: 

предотвращение преступлений (частная и общая профилактика), восстановление 

социальной справедливости, поскольку конфискация применяется к лицу, 

совершившему деяние, для которого его цель возможна. А также упорядоченно и 

законно общественные отношения восстанавливаются, исправление осужденного 

(таким образом, человек, осознавая характер своих противоправных действий и 

неизбежность справедливого наказания со стороны государства, пересматривает 

свою жизненную обстановку и отношение к праву). 

Закон предусматривает следующие условия назначения конфискации 

имущества: возможность назначения конфискации должна быть прямо 

предусмотрена санкцией статьи Особенной части УК РФ (в 27 статьях 

содержалась такая санкция) (это положение закрепляется в ч. 2 ст. 52); 

преступление совершено из корыстных побуждений (некоторые из статей, 

закрепляющих применение конфискации, напрямую указывают на корыстный 

мотив, в противном случае суд должен в каждом конкретном деле устанавливать 

данное обстоятельство, т. к. в ряде случаев возможно совершения преступления, 

входящего в перечень, и без корыстных мотивов, что делает назначение 

конфискации невозможным); лицо на момент совершения преступного деяния 

являлось субъектом, к которому может быть в соответствии с законом применена 

конфискация - совершеннолетним (это исходит из положений ст. 88 УК РФ (в ред. 

от 11.06.2003), посвященной наказаниям, применяемым к несовершеннолетним, 

так вот конфискация в данном перечне отсутствует) [32, С. 76]. 

Судебная практика применения данной статьи указывает на то, что 

существуют случаи, когда имущество, на которое обращено взыскание, 

отсутствует у осужденного. В частности, К.Н. Шутовым выделяется как 

дополнительное условие - наличие имущества у осужденного [32, С. 76–78]. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162–ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», ст. 52, 

посвященный регулированию рассматриваемого института, в результате чего 

институт конфискации имущества, рассматриваемый как наказание, был 

упразднен. 

Объяснялось это рядом причин: во-первых, конфискация как вид наказания не 

отвечала требованиям ст. 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, которая устанавливала право любого человека 
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иметь собственность, основанием лишения которой может являться только 

судебное решение, в исключительных случаях, когда будут доказаны факты, 

свидетельствующие, что это имущество имеет незаконное происхождение;  во-

вторых, пояснительная записка к законопроекту, который упразднял 

конфискацию, обосновывала исключение института конфискации небольшим 

количеством случаев применения данного института, в чем также выражалась 

низкая эффективностью этого наказания.  

Так, «в период с 1996 по 2003 год применение конфискации находилось в 

пределах 5 % от числа всех назначаемых наказаний (30 % от числа преступлений, 

за которые конфискация предусматривалась в качестве санкции статьи), в 2003 

году данный показатель снизился до 2,2 %» [33, С.4–6].  Не все авторы разделяли 

позицию законодателя, так Ю.В. Голик, Н.Ф. Кузнецова и B.C. Комиссаров и ряд 

других ученых высказывались о неубедительности приведенных аргументов и 

считали исключение института конфискации необоснованным. Многие 

специалисты говорили о том, исключение конфискации не основано на реальных 

данных. В юридической литературе отмечалось, что упразднение конфискации из 

перечня уголовных наказаний отчасти отражает стремление законодателя 

обезопасить преступно нажитое имущество. 

Сторонники конфискации как наказания выступили с резкой критикой 

произошедших изменений.  

 В частности, еще до принятия Федерального закона от 21 ноября 2003 г., 

опасаясь ее отмены, три действительных члена РАН во главе с академиком 

В.Н. Кудрявцевым, один член-корреспондент РАН и 12 профессоров направили 

письмо Президенту РФ, Председателю Совета Федерации и Председателю 

Государственной Думы, в котором выступили против возможной отмены 

конфискации имущества [34, С. 6–7]. 

 В своих высказываниях В.Н. Кудрявцев давал четкую оценку недопустимости 

исключения конфискации, которое привело бы к негативным последствиям. 

Однако, данное обращение не нашло должного внимания со стороны 

законодателя. 

Встречаются и очень категоричные высказывания, так, В.В. Лунеев полагает, 

что «лоббирование исключения из УК конфискации в интересах воров и жуликов. 

Никто из них не понес материальной конфискационной ответственности. 

Попытались заменить штрафом (украли сотни миллиардов долларов, а штраф 

несколько тысяч рублей). Да и штраф- то собрать не могут. «Говорят, исключение 

конфискации обошлось теневым лоббистам в огромную сумму, но никто из 

высокого жулья под конфискацию не попал, а разрабатывался этот законопроект 

под флагом гуманизации УК» [36, С. 10]. 

Помимо этого, в соответствии со статей 15 Конституции РФ перед 

государством стоит задача по соблюдение ратифицированных международных 

актов, а также их приоритету перед национальным законодательством60. В 

многочисленных международных актах (например, Руководящие принципы ООН 

для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней 1990 г., 

Европейская Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
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доходов от преступной деятельности» 1990 г.  

Конвенция ООН «О борьбе с финансированием терроризма» 1999 г.), 

содержатся положения о необходимости применения конфискации имущества в 

борьбе с коррупцией, организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотических средств и др.  

Поэтому исключение конфискации имущества привело к нарушению 

положений и обязательств, вытекающих из содержания ратифицированных 

международных договоров. 

В свою очередь, авторы, одобряющие ее отмену, высказывались, что наличие 

специальной конфискации в УПК РФ вполне достаточно для реализации задач, 

стоящих перед законом. С.Ф. Мазур отмечал, что возвращение конфискации 

негативно скажется на экономике России, так «введение конфискации имущества 

как меры уголовного закона (а не процессуального) значительно усилит отток 

капиталов из страны (причем не только преступно нажитых, но и добросовестно 

приобретенных)» [37, С. 115].  

Авторы, выступающие против восстановления института конфискации в 

качестве наказания, полагают, что в этом случае нарушается провозглашенное 

Конституцией РФ право собственности. Конфискация как наказание 

противоречит имущественным интересам членов семьи осужденного [38, С. 62]. 

 

Выводы по разделу 1  

Большой общественный резонанс по поводу исключения конфискации 

имущества как наказания, впоследствии подкрепленный возвращением ее в 

качестве иной меры уголовно-правового характера, однозначно имеет под собой 

серьезные основания. Поспешные неоправданные меры, подкрепленные 

сомнительными аргументами (о достоверности которых в литературе сложилось 

неоднозначное мнение) привели к тому, что объективно в скором времени 

возникла необходимость возвращения данной меры. Новое положение 

рассматриваемой меры воспринято в научных кругах скорее негативно, чем 

положительно. Связана такая критика с недостаточной обоснованностью 

существующего положения конфискации имущества, пробелами в 

законодательном регулировании, непониманием правоприменителей новой 

правовой природы данной меры, что впоследствии приводит к снижению 

эффективности данного института (в чем видится, самый большой минус 

проведенных указанных выше реформ, оказывающий серьезное деструктивное 

воздействие на систему мер по противостоянию преступности). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАК ИНОЙ 

    МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

 

2.1 Характеристика конфискации имущества как иной меры          

      уголовно-правового характера 

Многомерность и междисциплинарный характер понятия «конфискация» дает 

основания для существования в литературе различных определений этого 

института. Дело в том, что уголовное право не является единственным 

источником, регулирующим конфискацию имущества, оно находит свое 

закрепление в других отраслях права, поэтому соответствующие статьи в ТК РФ, 

Кодексе об административных правонарушениях РФ, Гражданском Кодекс 

Российской Федерации и другие правовые акты посвящены этому.  

Например, статья 1 Конвенции СЕ об отмывании, обнаружении, аресте и 

конфискации доходов от преступлений от 8 ноября 1990 года содержит 

определение конфискации, которое означает «наказание или мера, наложенная 

судом в результате уголовное дело или уголовное дело, заключающееся в 

лишении имущества».  

До принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162–ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», который исключает 

данное учреждение, конфискация в уголовном праве всегда рассматривалась как 

вид уголовное наказание за исключением Уголовного кодекса 1845 года, который 

конфисковал как следствие уголовное наказание). 

Отсутствие конфискации имущества в Уголовном кодексе Российской 

Федерации среди многих авторов было отмечено большой критикой, как и 

В.В. Лунев прокомментировал, что ввиду исключения этого института уголовное 

законодательство утратило самое эффективное и гуманное наказание, которое 

стало серьезным превентивным началом.  

В.Д. Зорькин, председатель Конституционного Суда Российской Федерации, 

также говорил о необходимости возврата конфискации имущества, сославшись на 

то, что для обеспечения международно-правовых обязательств помимо 

процессуальных норм (конфискация вещественных доказательств согласно УПК 

РФ), необходимо предусмотреть реализацию основных норм в области 

конфискации имущества.  

Наряду со сторонниками возвращения конфискации в науке существовали 

мнения, одобряющие упразднение этого института в связи с достаточностью 

возможностей, предусмотренных специальной конфискацией [40, С.56]. 

Вместе со сторонниками возвращения конфискации в науке были мнения, 

одобряющие отмену этого учреждения в виду достаточность возможностей, 

предусмотренных специальным конфискация [41, С. 106].   

Так, 27 июля 2006 г. с принятием Федерального закона № 153–ФЗ «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

Предупреждение терроризма».  
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 А также Федеральный закон «О противодействии терроризму», которые 

вернули в Уголовный кодекс Российской Федерации конфискацию, но в качестве 

«иной меры уголовно-правового характера», была поставлена вышеупомянутая 

научная и правоприменительная дискуссия.  

В связи с этим уместно сказать о продолжающихся спорах, о правовой 

природе «мер уголовно-правового характера». Неясно, по какому критерию 

принудительные меры медицинского характера, конфискация имущества и 

судебный штраф сочетаются в разделе VI Уголовного кодекса Российской 

Федерации другие уголовно-правовые меры. 

Кроме того, в Инструкции по исполнению приговоров и мер уголовного права 

без изоляции от общества утверждено Приказом Минюста РФ от 12.04.2005 г. 

№ 38, вместо которого Инструкция по организации Исполнение наказаний и мер 

уголовного права без изоляции от общества в настоящее время в силе, 

утвержденное приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 20 мая 

2009 г. № 14274, под другими уголовно-правовыми мерами понимают характер 

условного осуждение, отсрочка отбывания наказания для осужденных 

беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до четырнадцати лет. 

Таким образом, на законодательном уровне различные подходы к пониманию 

мер уголовно-правового характера, которые в своем поворот, не только не 

останавливает споры среди ученых, но и усугубляет дальнейшие обсуждения. 

А.К. Музеник выразил мнение, что другие меры преступно-правовой характер, 

в отличие от наказания, не имеет карательного элемента по своему содержанию. В 

свою очередь В. Д. Филимонов говорит, что в содержание условных уголовных 

мер входит не только корректирующие меры, но и освобождение осужденного от 

такого наказание в сочетании с угрозой его реального использования в случае 

невыполнения своих обязанностей. 

Существует позиция, согласно которой конфискация имущества как другая 

уголовно-правовая мера является самостоятельной формой реализации уголовной 

ответственности (эта позиция поддерживается положения, содержащиеся в части 

2 ст. 2 УК). Таким образом, кроме наказания, посредством уголовно-правового 

воздействия могут действовать и другие уголовно-правовые меры, с помощью 

которых осуществлена уголовная ответственность. 

Другое мнение разделяет профессор П.С. Яни, которая считает, что в этом 

случае нельзя говорить о независимости формы уголовная ответственность, так 

как они не всегда действуют как Реакция государства на совершение 

запрещенного Уголовного кодекса Российской Федерации. Его мнение, несмотря 

на то, что конфискация является реакцией государства на совершение 

преступного деяния и носит принудительный характер, выраженный в 

конфискации имущества (и доходов от таких имущество), приобретенное не в 

соответствии с законодательством, не позволяет говорить о реализации в качестве 

самостоятельной формы [42, С. 132].  

В оригинальном издании в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация 

имущества была определена как «обязательная безвозмездная Обращение суда в 

собственность определенного государства имущество. Авторы, в свою очередь, 
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обратили внимание на недостатки этого юридического определения, термины 

«решение суд», «обращение с имуществом в собственность» без 

предварительного наложения ареста и так далее. 

Однако Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  № 280–ФЗ «О поправки в 

некоторые законодательные акты РФ Федерация в связи с ратификацией 

Конвенции ООН Организации Объединенных Наций против коррупции от 

31 октября 2003 года и Конвенция об уголовном праве ответственность за 

коррупцию от 27 января 1999 года и принятие Федеральный закон «О 

противодействии коррупции» ввел некоторые изменить первоначальное 

определение конфискации так под конфискация теперь понимается как 

«принудительный свободный захват и обращение в государственную 

собственность на основании обвинительного заключения приговор определенного 

вида имущества». Таким образом, термин «Изъятие» относится к действиям по 

лишению владельца его имущество. И термин «обращение» характерен для 

определения судьбы конфискованное имущество [15, С. 25].  

Однако следует отметить неоднозначность изменений. Таким образом, термин 

«судебный приговор» частично ограничивает использование конфискации 

имущество. Похоже, что для того, чтобы имущество было конфискованный 

необходимо установить факт его связи с совершенным общественно опасное 

деяние, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации. Такой 

факт может быть установлено в случае освобождения от ответственности не 

реабилитационные основания, его безумие или смерть. Таким образом, будет 

установлено, что имущественное происхождение или предназначение для 

финансирования определенного преступного право не подлежит конфискации. 

Несмотря на предусмотренные возможности механизма специальной 

конфискации средств, инструментов совершения преступления, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и механизма защиты 

имущественных прав граждан в гражданском судопроизводстве (которых 

недостаточно для решения обозначенных проблем выше), который существовал 

ранее в ст. 104.1 УК РФ термин «решение» суда имел определенные 

преимущества.  

Среди ученых можно найти положение, что смена места конфискация 

имущества в УК РФ не изменилась содержание этого института. Эта позиция 

обоснована тем, что конфискация по-прежнему карательно и имеет в кодекс 

только формальный характер. 

С этим утверждением невозможно полностью согласиться, так как сейчас 

потеряно из-за ст. 52 УК РФ, регулирующий конфискацию имущество в качестве 

наказания, установлено, что имущество подлежит изъятию, принадлежит 

осужденному на праве собственности, в действующей редакции из УК РФ, как 

правило, будут конфискованы имущество, приобретенное не на законных 

основаниях (не безусловное) исключение, содержащееся в п. «в» ч. 1 ст. 104,1 где 

имущество, использованное или предназначенное для конфискации 

финансировать определенные группы преступлений; а также пункт «г», 

обеспечение изъятия средств совершения преступления принадлежит 
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обвиняемым). 

Таким образом, действующее регулирование ставит отношения подлежащее 

конфискации имущество и совершенное преступление, из которых не было в 

предыдущем издании. Такая реформа объективна. приводит к изменению 

содержания меры, уменьшая возможность конфискации как меры принуждения, а 

также сокращая профилактическое воздействие как на осужденного (частная 

профилактика), так и на третьи лица (сокращение общей профилактики). 

Кроме того, конфискация была назначена в качестве наказания за совершение 

тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных с наемником мотив. 

Регулирование конфискации как другой меры уголовного права персонаж 

содержит список составов Особенной части УК РФ, в которой возможный захват 

и обработка имущества, а также указание на возможность изъятие 

легализованного имущества, полученного в результате преступление или 

предназначено для финансирования определенных преступные группировки. 

В результате вы не можете сказать, что изменение местоположения 

конфискация имущества не повлияла на его внутреннее содержание. В литературе 

есть много разных попыток дать определение конфискации имущества. 

В.К. Абраменко считает конфискация имущества как «мера государственного 

принуждения, предусмотренных уголовным законодательством с целью 

устранения экономическая мотивация к совершению преступлений, а также 

получение доход от незаконно приобретенного имущества, использованного для 

предупреждение преступности и тюремное заключение безвозмездный захват 

имущества, полученного или использованного в результатом совершения 

преступления, в том числе личной собственности лица виновник преступления, а 

также третьи лица по делу предписано законом, на основании решения суда» 

В свою очередь Д.Ю. Борченко понимает конфискацию как «меру 

государственного принуждения, предоставляемая уголовное право, наложенное 

на осуждение, определение или решение суда лицу, осужденному за совершение 

преступления обязательного безвозмездный и окончательный отбор (изъятие) 

незаконное (или законное) владение осужденным или другим лицом с 

последующее обращение в собственность государственной собственности, в 

результате совершения преступления, его доходов или имущество, используемое 

или предназначенное для финансирования терроризм и организованная 

преступность, или оружие, оборудование, другие средства совершения и объекты 

преступления [42, С. 7]. 

Более детальное изучение вышеуказанных признаков позволит узнать суть 

этого заведения. Сама конфискация принудительная мера, поэтому она 

применяется независимо от воли человека кому, она назначена каков ее 

обязательный характер, государство устанавливает и реализует его в правовой 

форме. Также конфискация присуща имущественному характеру; он отличается, 

от других имущественных санкций окончательностью изъятия-человек теряет 

способность навсегда владеть определенным имуществом, а также одну из 

особенностей 
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Существует возможность изъятия любого имущества (например, при 

наложении штрафа снимаются только наличные). Это государство имеет право в 

дальнейшем распоряжаться арестованным имуществом по своему усмотрению. 

Конфискация имущества является безвозмездной, поэтому лицо не имеет права на 

получение какой-либо компенсации или компенсации. 

 Д.Ю. Борченко выделяет следующие особенности конфискация имущества:  

1. это не самостоятельная форма применение меры уголовной ответственности и 

альтернативного наказания, и всегда в сочетании с наказанием (однако нельзя 

полностью согласиться с этим мнение, поскольку отсутствие реального 

исполнения приговора не является исключением его (суд в предложении 

определяет размер или срок) по назначению меры медицинского принуждения, 

отсрочка наказания испытательный срок; закон дает основания (злостное 

нарушение обязанностей при условном осуждении, отказ от ребенка при 

исполнении отсрочки наказания и т. д.) перейти к реальному исполнению 

наказания, однако нет сомнений в независимости этих форм осуществления 

уголовной ответственности); 

2. конфискация может сочетаться с основными и дополнительными видами 

наказаний (однако в ходе реализации этого свойства конфискации цели, 

характерные для наказания и других мер уголовно-правового характера, не всегда 

достигаются; например, выделяется проблема одновременного наложения штрафа 

и конфискации имущества в работе). 

3. он также может быть назначен при применении таких других мер уголовно-

правового характера, как условно-досрочное освобождение от службы к 

беременным женщинам и женщинам, мужчины с маленькими детьми. 

4. объектом его воздействия является имущество, полученное в результате 

совершения преступления, имущество, использованное или предназначенное для 

указанных в законе преступная деятельность, а также орудия и другие средства 

совершения преступления; в-пятых, он может выступать в качестве уголовно-

правовой меры, ограничивающей права собственности осужденного или третьего 

лица (только в части, посвященной законно приобретенному имуществу) 

 Я считаю разумным, что конфискация понимается как мера реагирования, 

установленная государством для совершения преступления, указанного в 

Уголовном кодексе, с целью устранения экономической основы преступления, 

которая выражается в принудительном окончательном захвате имущества и 

конверсии установленного имущества по коду в собственность государства.  

Отмечается, что среди сотрудников правоохранительных органов вопрос 

разграничения института конфискации в соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации не всегда однозначно решен. В абзаце 1 ч. 3 ст. 81 Уголовно-

процессуального кодекса содержит указание на то, что «инструменты, 

оборудование или другие средства совершения преступления, принадлежащие 

обвиняемому, подлежат конфискации, либо передаются в соответствующие 

учреждения, либо уничтожаются» [4]. 
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Так, по факту конфискации в Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.03.2017 № 5–П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 УПК РФ». 

 Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера» на 

особую публично-правовую меру, содержание которой заключается в 

принудительном лишении правосудия право нарушителя на владение 

имуществом, определенным образом связанное с совершением преступления, и 

его свободное обращение в государственная собственность.  

Формальной правовой предпосылкой для избрания такой модели 

нормативного регулирования является статья 2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, согласно которой для осуществления защиты прав и свобод человека 

и гражданина, имущества и общественного порядка, и общественной 

безопасности, а также другие задачи, которые используются, в том числе, и 

другие меры уголовного права для совершения преступлений.  

По смыслу правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации 

норма, содержащаяся в пункте 1 части третьей статьи 81 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, является по своему характеру и 

сущности нормой уголовно-процессуального права. Законодательство, имеет свой 

предмет правовой регулирование-институт вещественных доказательств в 

уголовном процессе. В то же время специальная конфискация в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации не должна заменять 

нормы Уголовного кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которые устанавливают сущность междисциплинарного 

института конфискации как санкции за совершение преступления (определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 2004 г. № 251–О). 

Таким образом, конфискация, упомянутая в пункте 1 части третьей статьи 81 

УПК РФ, может рассматриваться как «принудительное и безвозмездное 

прекращение права собственности на имущество, принадлежащее ответчику, 

которое он используется в как инструмент, оборудование или иное средство 

совершения преступления, а также является разновидностью законодательной 

(карательной) и превентивной (сдерживающей) меры уголовной ответственности. 

Это уголовный закон, а не уголовный процесс ответственности, поскольку 

последняя понимается в российской правовой доктрине как ответственность за 

нарушение уголовно-процессуального законодательства».  

Различия в рассматриваемых мерах сводятся к процессуальной основе для 

применения этих мер, поэтому единственным актом, который присваивает 

конфискацию имущества в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации, является приговор суда (статья 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 
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К нему относиться: приговор, а также определение или распоряжение о 

прекращении уголовного дела; что также приводит к различиям в этапах, когда 

возможно назначение конфискаций и субъектов, уполномоченных принимать 

решение об их назначении (в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации только судьей при вынесении приговора); судебное заседание, 

согласно УПК РФ-судьей, следователем, следователем, как в ходе судебного 

заседания, так и на более ранних этапах).  

Также разница заключается в списке поездов: в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации он не ограничен, в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, перечисленным в 

пункте «а» части 1 ст. 104,1 

Чтобы проанализировать эффективность конфискации как другой меры 

уголовного права, необходимо обратиться к статистическим данным, 

отражающим текущее положение дел на практике. Таким образом, согласно 

статистическим данным в Варненском районе, конфискация в первый год ее 

применения (2007г.) не применялась вообще, в 2008 г. она была назначена в 5 

случаях, а в первой половине 2009 г. в 4 случаях.  

В литературе высказываются мнения о том, что в законодательстве 

отсутствуют четкие и строгие положения об исполнении этой меры (критика 

положений Федерального закона «Об исполнительном производстве») и 

абсолютное отсутствие регулирования исполнения конфискации в нормы 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

В настоящее время этот институт стал относительно больше в 2012 году, 

например, в Варненском районе конфискация была назначена один раз, но уже в 

2015 году–22 раза, в 2016 году–12 случаев подачи заявки 90. Однако было 

невозможно установить абсолютное соответствие цифр количеству реально 

существующих предложений, содержащих конфискацию имущества. 

На федеральном уровне наибольшее количество приговоров, содержащих 

конфискацию имущества, было зафиксировано в 2015 году–1801 дело, в первой 

половине 2016 года–1140 дел 91. 

В результате противоречивого фактического положения дел невозможно 

однозначно оценить влияние конфискации на регулируемые ей отношения. Итак, 

А.И. Гуров говорит, что «рассматриваемый правовой институт, который мы вновь 

внедрили в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2006 году, не работает 

эффективно и, по-видимому, не будет работать» 92, практика прокуратуры также 

известна обращение к имуществу в гражданском процессе. 

Однако представляется невозможным полностью согласиться с 

вышеуказанной позицией, поскольку определенная тенденция к увеличению 

числа назначений конфискации свидетельствует о том, что данное учреждение все 

еще выполняет свои функции и не используется в полной мере (на данный 

момент) потенциалом учреждения рассматриваемый постепенно развивается со 

временем. 
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2.2 Цели, функции и основания применения конфискации имущества  

Цель-это идеальная конструкция, представляющая умственное ожидание 

определенного результата. Как прямой мотив, цель направляет, влияет и 

регулирует человеческую деятельность.  

Уголовное право не устанавливает цели конфискации, в которой виден 

определенный правовой пробел, поскольку это позволило бы 

правоохранительным органам более четко понять цель этого учреждение в рамках 

других уголовно-правовых мер в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Д.Ю. Борченко понимает цель конфискации имущества объективно-

субъективного характера, отражающего модель желаемых изменений в 

социальной жизни, которые должны произойти в результате ее применения, а 

В.Н. Сагатовский считает, что это «государство, в которое объективно направлено 

движение системы [46]. 

Можно предположить, что цели конфискации будут аналогичны целям, 

которым грозит наказание и другие меры уголовно-правового характера. Поэтому 

целесообразно выделить такие цели, как восстановление социальной 

справедливости, частная и общая профилактика.  

Необходимость восстановления социальной справедливости вытекает из 

самого понятия права как стандартов справедливости, в результате чего каждое 

преступление становится посягательством на справедливость. Причинение 

соразмерных ограничений и трудностей преступнику выражает суть этой цели, 

стоящей перед конфискацией. Изъятие способствует тому, что виновный человек 

лишен или ограничен в возможности заниматься преступной деятельностью, а 

также в обществе понимает бессмысленность повышения материального 

благосостояния преступным путем. Так, П.А. Скобликов пишет: «Изъятие 

доходов от преступной деятельности лишает смысла продолжение незаконной 

деятельности, то есть имеет предупредительный эффект» [44, С. 63]. 

Кроме того, назначение конфискации способствует формированию у 

заключенного определенных правильных правовых установок, которые не 

позволят ему снова нарушить закон; и от третьих лиц, которые из-за 

неизбежности наказания и конфискации преступного имущества не рискуют 

совершить преступление. 

Под функциями следует понимать объективно присущие свойства 

конфискации. Итак, Д.Ю. Борченко выделяет общие и специальные функции 

конфискации. Специальному:  

1) функция лишения виновного имущества, полученного в результате 

преступления;  

2) функция восстановления и регулирования нормативной базы для отношений 

собственности и нормальной хозяйственной деятельности;  

3) функция устранения экономической основы терроризма и организованной 

преступности;  

4) функция изъятия орудий и других средств совершения преступлений; 



24 

 

 5) функция обеспечения компенсации за ущерб, причиненный преступлением 

(поскольку учреждение имущества, подлежащего конфискации, облегчает 

создание другого имущества);  

6) фискальная функция, то есть обращение указанного выше имущества в 

собственность государства [43, С. 8–9]. 

Основанием для использования конфискации имущества является 

целесообразное рассмотрение необходимого набора юридических фактов, 

позволяющих назначить эту меру. Материально-правовые основания состоят в 

установлении факта преступления, а затем вины конкретного лица в совершении 

преступления, что, в свою очередь, приводит к конфискации, связанной с 

наказанием. Во-вторых, необходимо установить тот факт, что имущество 

преступника имеет преступное происхождение или связано с преступлением. В 

зависимости от вида, конкретного основания, так, в соответствии с п. «А» ч. 1 ст. 

104.1 УК РФ требует установить факт либо получения имущества в результате 

совершения преступления, либо получения дохода от него, либо наличия 

предметов, незаконно перемещаемых через границу. 

 В соответствии с п. «Б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ требует установить факт 

частичного или полного преобразования, или преобразования имущества, 

указанного в пункте «а» части 1 ст. 104.1 УК РФ об имуществе, а также доходах 

от него. В соответствии с п. "В" ч.1 ст. 104.1 УК РФ необходимо установить, что 

имущество используется или предназначено для финансирования терроризма, 

организованной экстремистской деятельности группировки, незаконная 

вооруженная группировка, преступное сообщество (преступная организация). В 

соответствии с п. «Г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ вы должны определить, что 

инструменты, оборудование или оборудование были использованы для 

совершения преступления. 

Уголовно-процессуальные основания в соответствии с п. 4.1 ст. 307 УПК РФ 

будет консолидироваться в описательно-мотивировочной части обвинительного 

приговора из доказательств, на которых основаны выводы суда что имущество, 

подлежащее конфискации, было получено в результате преступления или 

является доходом от этого имущества или использовалось или предназначалось 

для использования в качестве инструмента, оборудования или других средств 

совершения преступления или для финансирования определенных преступлений.  

Следовательно, Криминальным основанием будет доказательство связи 

имущества с совершенным преступлением и наличие действительного приговора 

суда.  

Статья 104.1 УК РФ содержит перечень имущества подлежащего 

конфискации, к нему относится: 
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- деньги, ценности и 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 настоящего Кодекса.  

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 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за 

исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 

владельцу; 

1) деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в 

результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 

статьями, указанными выше, и доходы от этого имущества были частично или 

полностью превращены, или преобразованы; 

2) деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации); 

3) орудия, оборудования или иные средства совершения преступления, 

принадлежащих обвиняемому. 

Таким образом, возникают споры относительно того, включен ли список 

поездов в пункт «а» части 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

который является исчерпывающим для целей конфискации, или пункт «г» части 1 

статьи 104.1 Уголовного кодекса предусматривает конфискацию оружия, 

снаряжения или других средств совершения преступлений, принадлежащих 

обвиняемому (без ссылки на конкретные сочинения и ссылки на пункт «а» части 1 

статьи 104.1 УК РФ) может расширить указанный перечень сочинений. Практика 

исходит из того, что конфискация имущества назначается только в соответствии с 

перечисленными в ст. 104,1. Наряду с террористическими преступлениями в 

перечень действий, допускающих последующую конфискацию, вошли убийство, 

умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, похищение человека, 

раскрытие секретов усыновления (усыновления) (только если из корыстных 

побуждений) и другие.  
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Подход к формированию списка составов не совсем понятен, так как он не 

соответствует криминальной ситуации и не имеет превентивного потенциала в 

отношении преступлений наемничества. Нет элементов преступлений, в 

результате которых реальный ущерб владельцу или доходу получается в большом 

и очень большом размере. 

Таким образом, представляется целесообразным включить в перспективе 

перечень актов, связанных с конфискацией, больше, чем состав (точнее всего, где 

возможно использование конфискации) главы 21 Уголовного кодекса Российской 

Федерации о преступлениях против собственности, а также глава 22 Уголовного 

кодекса о преступлениях в сфере, результатом совершения которых является 

незаконное обращение денежных средств, незаконное обогащение преступными и 

другими негативными последствиями. Например, нет статьи 170 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за 

регистрацию незаконных сделок с недвижимостью из корыстных или иных 

личных интересов, ясно, что по объективным признакам имущество, деньги или 

иные выгоды получаются. 

 В результате совершения данного преступления встречаются все признаки 

имущества, подлежащего конфискации. Статья 178 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусматривает ответственность, в частности, за 

ограничение конкуренции, в результате которой был получен большой очень 

большой доход, вновь полученным доходом является имущество, полученное 

незаконно в результате совершения преступления, которое, исходя из задач, 

стоящих перед конфискацией, должны быть конфискованы. 

Из анализа статей Особенной части УК РФ видно, что перечень сочинений, 

закрепленных в ст. 104.1 УК требует пересмотра, но не спонтанного и 

бессистемного (изменения в списке происходят довольно часто), а 

систематического, с предварительным изучением реальной ситуации и учетом 

криминальной ситуации в обществе. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в первоначальном законопроекте «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс», предусматривающем введение конфискации 

имущества в Уголовный кодекс Российской Федерации в новой дееспособность, 

не содержавшая состав преступления, состава преступления. Что, в свою очередь, 

имеет определенную логику и в контексте существующих дискуссий, касающихся 

несовершенства списка композиций, решило бы проблему, по существу.   

В этом списке композиций основное внимание уделяется борьбе с 

конкретными правонарушениями, которые характерны для характеристики 

наказаний, но новое положение о конфискации в качестве меры уголовно-

правовой природы должно иметь определенные специфические особенности, 

которые изменяют качественные характеристики мер, которые будут выражены в 

тот факт, что конфискация является естественным следствием совершения любого 

преступления, тем самым получение материальных выгод незаконными методами 

всегда будет остановлено государством. 
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Таким образом, идея отказаться от существующего в пункте «а» части 1 ст. 

104.1 УК РФ перечень преступлений, с помощью которых будет расширен объем 

конфискации и будет более эффективным восстановление нарушенных 

преступлением материальных (экономических) правоотношений, имеет 

определенную основу, Однако было бы более логичным предусмотреть 

возможность использования конфискации имущества, предусмотренного в пункте 

«г» части 1 ст. 104.1 УК РФ, ко всем преступлениям и конфискации имущества, 

содержащимся в пункте «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ к наиболее опасным 

преступлениям, в том числе совершенным из корыстных интересов. 

Кодекс предусматривает ситуацию, когда имущество, полученное в результате 

совершения преступления, и (или) доход от этого имущества был присоединен к 

имуществу, приобретенному на законных основаниях, то в таком случае 

Конфискация подлежит только той части этого имущества, которая 

соответствует стоимости приписанного имущества и доходам от него (часть 2 

статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). Это положение 

является основополагающим, поэтому суд в ходе судебного разбирательства 

должен установить, как факт незаконности происхождения определенной части 

имущества, так и факт наличия правовых оснований для приобретения 

оставшейся части.  

Так, на основании решения Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации № 131–П–15101 назначено наказание, и кассационное определение по 

делу в отношении И.П. Лобановы подлежат отмене. В связи с тем, что часть 2 ст. 

104.1 УК РФ. Конфискация была применена к средствам на лицевом счете 

И.П Лобанова, который был признан виновным и осужден за злоупотребление 

служебным положением по ч. 1 ст. 285 УК РФ. На основании постановления суда, 

за личный счет И. Лобанова был арестован, что составило 310 937, 54 рубля 

(остаток). Суд установил тот факт, что в период с 23.12.2005 г. по 23.12.2006 г. 

вследствие злоупотребления служебными полномочиями И. П. Лобанова. получил 

вознаграждение в размере 710,311 рублей, перечислив в И.П. Лобанов 

контролируется банковским счетом. В ходе судебного разбирательства 

Лобанов И.П. утверждал (в том числе во время судебного разбирательства в 

первой инстанции), что текущий счет на его имя был переведен на ежемесячное 

денежное пособие на службу в Северокавказском регионе.  

Аргументы, высказанные И.П. Лобанов они не были отражены в предложении, 

в приговоре также не указано, на основании каких данных суд пришел к выводу, 

что указанные средства были незаконными, что нарушило статью 307 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Суд не рассмотрел вопрос о 

том, были ли переводы средств на этот текущий счет приобретены законом. В 

результате решение о снятии средств с текущего счета И.П Лобанова было 

принято с нарушением ч. 2 ст. 104.1 УК РФ (поскольку подлежит изъятию только 

та часть, которая имеет незаконное происхождение) и без учета обстоятельств, 

характеризующих совершенное преступное деяние.  
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Таким образом, Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил 

приговор и кассационное постановление относительно решения о конфискации 

денег у государства и передал уголовное дело по этой части в тот же суд для 

нового рассмотрения в порядке, предусмотренном по ст. 397, 399 УПК РФ. 

Законодатель также урегулировал возможность замены изъятия определенного 

предмета ввиду его использования, продажи или по другой причине на 

эквивалентную сумму денег, по которой суд принимает решение. Если денег 

недостаточно, суд выносит решение о конфискации другого имущества, 

стоимость которого идентична (соответствует, сопоставима) стоимости 

подлежащего конфискации объекта, за исключением имущества, в отношении 

которого в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, не может 

быть исполнено. Однако изучение практики назначения конфискации имущества 

в село Варне за последние 5 лет свидетельствует об отсутствии фактов замены 

изъятого имущества деньгами или сопоставимыми объектами. 
 

2.3 Виды конфискации имущества   

Обращение о конфискации к конкретным предметам или к любому имуществу 

служит критерием распределения общей и специальной конфискации.   

Общая конфискация означает арест всего осужденного, движимого и 

недвижимого имущества, его доли в общей собственности, уставного капитала 

коммерческих организаций (в стоимостном выражении), денежных средств, 

ценных бумаг, других ценностей, в том числе на счетах и в депозитах в 

финансово-кредитных организациях и банках и имущество передано в 

доверительное управление. 

Ранее применяемая общая конфискация во многих странах мира теперь 

исключена из уголовного законодательства во многих государствах (например, в 

Азербайджане и Грузии эта мера была в целом признан неконституционным). Это 

объясняется тем, что такая суровая мера ограничивает права не только лица, 

совершившего преступление, но и является значительным бременем для членов 

его семьи, что не соответствует требованиям индивидуализации наказания. 

В странах, в которых применяется этот вид наказания, закон всегда содержит 

перечень имущества, которое не может быть конфисковано, например, жилой 

дом, квартира и т. д. Таким образом, предоставляются определенные гарантии для 

предоставления правонарушителю и его семье минимальных возможностей жить 

в России. Общая конфискация содержалась в Уголовном кодексе Российской 

Федерации в 1996 году до 2003 года, когда конфискация рассматривалась как 

наказание, в настоящее время такой меры не существует. 

Под специальной конфискацией понимается только изъятие определенные 

виды имущества. Существует два вида специальной конфискации: конфискация 

имущества и других доходов, полученных в результате преступных действий, и 

конфискация орудий и средств совершения преступлений. Следует отметить, что 

особая конфискация может осуществляться как за счет имущества и доходов, 

которые получены непосредственно от совершения преступления, так и за счет 

имущества, в которое был конвертирован или конвертирован незаконный доход. 
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В результате изучения особой конфискации И.Л. Марогулова выделила три 

аспекта своего понимания: в качестве наказания (когда человек подвергается 

определенным лишениям (карательный элемент наказания), в этом случае 

предметы, подлежащие изъятию, должны принадлежать этому лицу на законных 

основаниях); в качестве предупреждения, выраженного в результате изъятия 

инструментов для совершения действий, запрещенных законом, с целью защиты 

общества от возможности их использования для других противоправных 

действий; и, наконец, в качестве меры восстановления возвращение незаконно 

приобретенных в рамках реституции [53, С. 130–140].   

Применение специальной конфискации, как правило, не связано с ее наличием 

в статьях Особенной части Уголовного кодекса.  

Итак, согласно ст. 104.1 Уголовного кодекса РФ104 содержит перечень актов, 

в отношении которых может быть применена конфискация имущества, но, если 

мы рассмотрим санкции за конкретные составы, приведенные в этой статье, мы 

увидим, что они не содержат дополнительного указания на Возможность 

использования конфискации, которая отличает конфискацию как другую меру 

уголовно-правовой природы наказания. 

В настоящее время с учетом расположения данного учреждения в разделе 

других уголовно-правовых мер выделяется другой тип конфискации-

превентивный, который содержится в пункте «с» части 1 ст. 104.1 УК РФ, то есть 

имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности, организованной группы, незаконной вооруженной 

группы, преступного сообщества (преступной организации), которое в результате 

его изъятия препятствует совершению серьезных групп преступлений. 

 

Выводы по разделу  2   

Нам кажется, что текст ст. 104.1 УК РФ не дает оснований однозначно заявить, 

что в любом случае суд обязан принять решение о конфискации имущества. Если 

мы примем во внимание значение, использованное при построении определения 

понятия «конфискация имущества», значение термина «решение», которое 

позволяет суду решать этот вопрос по своему усмотрению, то это, по-нашему 

Заключение, позволяет утверждать, что суд вправе использовать или не 

использовать конфискацию имущества по усмотрению. Таким образом, решение о 

применении конфискации имущества находится в компетенции суда. Что касается 

обстоятельств, которые следует учитывать суду при принятии решения о 

применении или неприменении конфискации имущества, то, по нашему мнению, 

суды должны учитывать обстоятельства, указанные в части 3 ст. 60 УК РФ. 

Представляется, что вышеуказанные положения могут быть полезны для 

правоохранительных органов в их практике. 
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3 НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА  

      

3.1 Назначение конфискации имущества  

Глава 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации не содержит 

конкретных правил передачи конфискации имущества, что вызывает ряд 

дискуссий, как среди ученых, так и в правоохранительной практике.  

Итак, ведутся споры о том, является ли назначение конфискацией правом или 

обязанностью суда? [55, С. 120–126].   

Возникли два диаметральных мнения: первое состоит в том, что это 

обязанность суда («назначение конфискации имущества», пишет Д.Ю. Борченко, 

"является обязательным для суда. Суд не может отказаться от его назначения, 

если есть соответствующая причина или как-то изменить количество имущества, 

подлежащего конфискации, например, решение о конфискации только части 

имущества, полученного в результате совершения преступления ), [45, С. 123] во-

вторых, это право в суде (эта позиция объясняется тем, что характерной чертой 

других мер уголовного права мера (мера, которая в настоящее время является 

конфискация имущества), является возможность усмотрения суда в вопросах их 

назначения. 

Следует обратить внимание на пункт 23 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 19 от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении служебными полномочиями и злоупотреблении 

служебным положением» 108, в котором содержатся положение о том, что судам 

следует учитывать, что в соответствии с пунктом  «а» части 1 статьи 104.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации деньги, ценности и другое 

имущество, полученные в результате преступление, предусмотренное статьей 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации, и любые доходы от этого имущества 

подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от него, для 

возврата законному владельцу. 

Пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 

12 от 10 июня 2010 г. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в 

нем (ее). Содержит положение о том, что в отношении лиц, признанных 

виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 

Уголовного кодекса Российской Федерации, суды должны принять решение о 

конфискации имущества. В силу части 1 статьи 104.1 УК РФ денежные средства, 

ценности и другое имущество, полученные в результате совершения указанного 

преступления, и любые доходы от этого имущества (за исключением имущества и 

доходов вернуло законному владельцу).  

Конфискованы также деньги, ценности и другое имущество, в которое 

имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого 

имущества были частично или полностью конвертированы, или конвертированы, 

использованы или предназначены для финансирования терроризма, 

организованной группы, незаконного вооруженного оружия. группа, преступное 
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сообщество (преступная организация), а также инструменты, оборудование или 

иные средства совершения преступления осужденным. 

Из анализа этих положений ясно, что Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации однозначно дает ответ на этот вопрос и считает, что назначение 

конфискации является обязанностью суда. 

По мнению одного из них, в судебной практике нет единства согласно 

другому исследованию, 82% опрошенных судей считают, что назначение 

конфискации является правом суда (это объясняется ранее существовавшим 

профессиональным стереотипным отношением судей к конфискации как 

дополнительному уголовному наказанию). 

 Во-первых, возможность передачи осужденным лицам предметов с 

преступлением не может соответствовать цели конфискации  восстановлению 

социальной справедливости, во-вторых, превентивный эффект теряется как 

осужденному, которому удалось избежать конфискации в тех случаях, когда 

имелись основания для ее назначения и третьи лица, что, в свою очередь, во 

много раз снижает эффективность конфискации и ставит под сомнение 

целесообразность ее существования, в-третьих, уголовное право не содержит 

оснований и порядка обожания лица от подвергания конфискации. 

Эти аргументы еще раз указывают на то, что передача конфискации 

имущества по существу не может оставаться на усмотрение суда.  

Несмотря на существующие разные позиции авторов, конфискация имущества 

не нуждается в индивидуализации, поскольку его размер зависит исключительно 

от того, какое имущество (его размер) было связано с совершенным 

преступлением. Соответственно, никакие характеристики человека или 

определенные обстоятельства не могут повлиять на его размер. 

 

3.2 Применение конфискации имущества  

Изменение места учреждения конфискации имущества в Уголовном кодексе 

Российской Федерации нашло отражение в регламентации исполнения этой меры 

в законодательстве. Объективно нельзя назвать проведенные реформы логичными 

и последовательными. 

Таким образом, в соответствии с частью 2 статьи 2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации уголовное право Российской Федерации устанавливает 

общие положения, и принципы применения иных мер уголовного права, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Таким образом, 

следуя логике законодателя, положения, регулирующие использование 

конфискации имущества, должны содержаться в УИК Российской Федерации. 

Однако, проанализировав указанный код, невозможно выявить регламент 

исполнения конфискации имущества. 

Среди ученых существует двойственное отношение к этой ситуации: 

некоторые считают целесообразным посвятить в УИК Российской Федерации 

главу (раздел), посвященную исполнению конфискации, другие, напротив, 

считают эту идею неверной по разным причинам. 
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Представляется более целесообразным посвятить исполнению конфискации 

имущества главу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

поскольку это приведет к упорядочению отношений, возникающих в связи с 

конфискацией, и это также будет соответствовать логике УИК РФ. 

В ч. 1 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса после введения конфискации 

имущества в качестве другой меры уголовного права пункт 4.1 был включен в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, в котором содержатся «деньги, 

ценности и другое имущество, указанные в пунктах «а» - «в» первом абзаце 

статьи 104.1 Уголовного кодекса федераций подлежат конфискации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 настоящей части» 114 , говоря о вышеупомянутой 

непоследовательности законодателя, после стольких лет правительство так и не 

приняло решения, регулирующего эту процедуру. 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» содержит положение 

об использовании конфискации имущества в главе 12 «О взыскании штрафа, 

наложенного в качестве наказания за совершение преступления». Порядок 

исполнения исполнительного документа о конфискации имущества и 

исполнительного документа об уплате судебного штрафа, назначен в качестве 

меры уголовного права. «В пункте 1 ст. 104 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» указано, что конфискация имущества включает 

принудительный безвозмездный арест у должника или других лиц имущества, 

указанного в исполнительном документе, и передачу его государственным 

органам или Организации для преобразования в государственную собственность в 

соответствии с их компетенцией устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Поскольку данный федеральный закон регулирует конфискацию, 

содержащуюся не только в Уголовном кодексе Российской Федерации (он 

применяется к конфискации в соответствии с гражданским, административным и 

иным законодательством), то при его назначении должны учитываться положения 

гражданского процессуального законодательства. А именно, статья 79 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» устанавливает, что 

перечень имущества, не подлежащего взысканию с исполнительных документов, 

устанавливается Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации этому 

вопросу посвящена статья 446, поэтому штраф не распространяется на жилище 

(его часть) и земельные участки, на которых оно расположено, что является 

единственным подходящим жильем для проживания осужденный и его семья (за 

исключением жилых помещений (ипотеки), которая может быть обращена 

взыскание в соответствии с законодательством об ипотеке); имущество, 

необходимое для профессиональной занятости человека (стоимость которого 

составляет не более ста минимальных зарплат) - таким образом, гражданин имеет 

определенные гарантии, которые предоставляют ему и его иждивенцам 

возможность для существования. 
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Ранее (когда конфискация была наказанием) такой список содержался в 

Приложении УИК РФ, в целом он выполнял те же функции, что и список, 

содержащийся в Гражданском процессуальном кодексе РФ. Однако, учитывая 

разницу между ранее существовавшей и текущей конфискацией, необходимо 

отметить различия в приведенных выше списках. Итак, согласно ст. 52 УК РФ 

конфисковано имущество, являющееся собственностью осужденного, в свою 

очередь, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфисковано, как правило, 

имущество, полученное в результате совершения преступления (за возможным 

исключением закона о происхождении имущества, предназначенного для 

финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной 

группы, незаконной вооруженной группы преступное сообщество (преступная 

организация) и инструменты, оборудование или другие средства совершения 

преступления, принадлежащие обвиняемому). 

Таким образом, в действующей редакции возможна ситуация, когда 

установлен факт незаконности происхождения имущества или его связи с 

совершенным преступлением, но он подпадает под перечень, содержащийся в 

Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, что приводит к 

тому, что имущество остается перед преступником. Согласно статье 2 

Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Наличие перечня имущества, на которое невозможно 

обратить взыскание, полностью соответствует этому положению и выступает в 

качестве определенной гарантии со стороны государства. Однако насколько 

эффективна тогда конфискация имущества и другие меры по борьбе с 

преступностью, если лицо, совершившее преступление, всегда имеет 

определенные гарантии возмещения? На законодательном уровне существует 

процедура исключения из вышеуказанного правила, поэтому, если жилище 

является предметом залога и на него может быть наложен штраф в соответствии с 

законодательством, оно подлежит конфискации. Похоже, что в этом случае 

предусмотрены и другие исключения из ст. 446 ГПК РФ, что станет 

компромиссом между правами осужденного и целями уголовного закона. 

Помимо имущества, в отношении которого невозможно взыскать, 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» содержит статью 101 о 

доходах, которая не может быть взыскана. К ним относятся, например, денежные 

суммы, выплачиваемые в качестве компенсации за ущерб здоровью; денежные 

суммы, выплачиваемые в качестве компенсации за смерть кормильца; социальные 

пособия на погребение и др. 

А.А. Пропостин предлагает дополнить этот список нормой разрешение изъять 

доходы от преступления, а также в случае, если доходы были выплачены из 

доходов от преступления, установить возможность взыскания эквивалентной 

суммы с полученного лица. Кроме того, он предлагает учесть опыт применения 

законодательства и закрепить позицию, изложенную в ст. 76 УИК РФ (с 

изменениями до 21 ноября 2003 г.) о возможности конфискации 

идентифицированного имущества после исполнения приговора в течение срока 

давности116. Представляется, что включение этих правил действительно может 
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сделать конфискацию имущества более эффективной мерой по борьбе с 

преступностью, а также добавит необходимые особенности регулирования 

конфискации в соответствии с уголовным законодательством, отличные от других 

отраслей права, содержащих этот институт. 

В соответствии с ч. 1 ст. 393 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации гласит, что обращение к исполнению приговора направляется в суд, 

вынесший приговор в первой инстанции. В ч. 2 ст. 393 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации содержит положение о том, что судья 

(председатель суда) направляет копию приговора и исполнительного листа в 

учреждение или орган, которому поручено исполнение наказания (судебному 

приставу). 

В литературе большое внимание уделяется проблеме устранения доли 

неделимых вещей, многие авторы предлагают различные способы решения 

сложившейся ситуации. Итак, К.Н. Шутов предлагает обязать других 

добросовестных владельцев выкупить их акции, в противном случае-выкупить 

другое имущество этих лиц.   

А.А. Пропостин считает необходимым предоставить законопослушным 

владельцам большую свободу выбора и предлагает следующие варианты 

возможного поведения отдельных лиц: «продажа неделимого имущества с 

последующим разделением суммы денег между совладельцами (доля лица») кому 

назначена конфискация, отозвано); выкуп другими совладельцами доли лица, 

которому была назначена конфискация; взыскание с лица, которому была 

наложена конфискация другого имущества, равного по стоимости его доле в 

праве собственности (если такое имущество имеется). Представляется, что 

позиция А. А. Пропостина является более разумной, поскольку права третьих лиц 

учтены в максимально возможной степени, учтены все возможные пути решения 

существующей проблемы. 

В настоящее время ведутся споры относительно положений, содержащихся в 

части 3 статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые 

допускают арест имущества у лица, которое знало или должно было знать, что 

оно было получено в результате преступных действий. Неспособность 

конфисковать собственность у добросовестных покупателей продиктована целью 

максимальной защиты прав и интересов третьих лиц. 

Однако можно предусмотреть конфискацию имущества, если оно было 

приобретено бесплатно, так как в этом случае будет соблюдаться баланс 

интересов государства и третьих лиц. 

Не без труда проходит взыскание на сложную собственность, состоящую как 

из вещей, так и из прав собственности. В литературе высказываются 

предположения об аналогии с процедурой банкротства (процедуры банкротства), 

в результате чего требования законопослушных граждан (кредиторов) будут 

первоначально удовлетворены, а оставшаяся сумма конфискована. 

Определенная неопределенность в оценке создает возможность 

единовременного наложения штрафа и конфискации имущества. В большинстве 

санкций статьи, содержащиеся в пункте «а» части 1 ст. 104.1 УК РФ, наказание 
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предусмотрено в качестве основного или дополнительного наказания. В то же 

время размер штрафа, как правило, значителен и может достигать нескольких 

миллионов рублей. На самом деле, возникает ситуация двойного имущественного 

бремени человека. 

Характерной является неоднозначность сложившейся ситуации, не 

позволяющая выяснить, каким образом наложенное наказание и другие уголовно-

правовые меры решали свои задачи по восстановлению социальной 

справедливости, исправлению осужденных и предотвращению совершения новых 

преступлений, поскольку в зависимости от имущественного положения (при 

допущении вероятность получения нелегального дохода от неустановленных 

преступлений) ощутить наложенные правовые ограничения и при отсутствии 

необходимых средств передать часть из них членам семьи. Во втором случае 

назначение штрафа и конфискация имущества приводят к дополнительным 

ограничениям не только для осужденного, но и для его родственников, за, это 

была подвергнута критике конфискация имущества в предыдущем издании (в 

качестве наказания), что в очередной раз подтверждает сомнительность и 

недостатки реформ. 

Помимо вышеуказанных недостатков, могут возникнуть проблемы и на 

стадии исполнения наказания в виде штрафа, назначенного дополнительным 

наказанием, и конфискации имущества. В случае злонамеренного уклонения от 

уплаты штрафа, взыскание имущества будет осуществляться в гражданско-

процессуальном порядке, что создает конкуренцию за принудительное 

исполнение соответствующих принудительных действий (выявление конкретного 

имущества, подлежащего изъятию для исполнения штраф, конфискация, порядок 

действий и т. д.). 

Одной из проблем, возникающих при исполнении приговора, может быть 

задача определения стоимости проданного, использованного или по другим 

причинам не конфискованного имущества. Так, в редакции пункта «а» ч. 1 ст. 

104.1, существовавшей до 8 января 2009 г., содержалось преступление, 

предусмотренное ст. 164 УК РФ «Кража предметов особой ценности». В случае 

уничтожения, повреждения или продажи предмета, имеющего особую 

историческую, научную, художественную или культурную ценность, возникает 

вопрос об определении его стоимости, поскольку его денежная стоимость не 

всегда соответствует реальной прибыли от его продажи. Однако исключение этой 

композиции из пункта «а» части 1 ст. 104.1 УК РФ указывает на определенную 

реакцию государства на существующие проблемы, что, в свою очередь, имеет 

хорошую тенденцию и логически ведет к упорядочению отношений и устранению 

пробелов вправо применении. 

 

Выводы по разделу 3 

Приведенный выше анализ показывает, сколько вопросов остается без ответа 

во время конфискации, а также насколько остра конфискация имущества, 

поскольку другая уголовно-правовая мера нуждается в дополнительном 

регулировании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федеральный закон № 153, принятый 27 июля 2006 года, возвращающий 

конфискацию имущества в качестве другой меры уголовного права, вызвал 

большие дискуссии в научном сообществе. В результате изменения положения 

института конфискации и придания ему нового статуса, как регулирование этой 

меры, так и правоприменительная практика существенно изменились. 

Конфискация имущества является мощным фактором, способствующим 

восстановлению социальной справедливости и предотвращению повторного 

совершения преступлений. Нет сомнений в том, что при изъятии имущества, 

связанного с совершенным преступлением, теряется сама цель нарушения закона 

(незаконное обогащение), что делает преступления непривлекательными как для 

лица, к которому был применен институт конфискации, и для третьих лиц. 

Несмотря на большой потенциал конфискации имущества в сфере борьбы с 

преступностью и ее предотвращения, существующее регулирование не позволяет 

обществу и государству использовать все свои возможности.  

Во-первых, для многих ученых и правоохранителей долгое время юридическая 

природа была неясной, которая была конфискована после ее возвращения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, обсуждение которой продолжается и 

по сей день. В результате судьи сначала неохотно назначили эту меру, что 

отражено как в статистической информации, так и в данных, полученных в 

результате опросов судей. 

Многие не видели различий между конфискацией как наказанием и 

конфискацией как другой мерой уголовно-правового характера. Однако эта 

разница есть и очень значительная.  

Под наказание в соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской 

Федерации понимается как мера государственного принуждения, назначенная по 

приговору суда, лицу, осужденному за преступление, заключающееся в лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица. 

Под другими мерами уголовно-правового характера следует понимать 

самостоятельную форму реализации уголовной ответственности, заключающуюся 

в применении к лицу в связи с совершенным преступлением мер, 

предусмотренных законом, которые не содержат карательного элемента. И 

наказание, и другие уголовные меры осуществляются общие цели и функции для 

восстановления социальной справедливости, исправления личности, 

предотвращения совершения преступлений снова. 

 Однако для этого у них разные средства, формы и содержание мер. В связи с 

вышеуказанными различиями в месте конфискации в Уголовном кодексе 

Российской Федерации сказалось его внутреннее содержание.  

В результате конфискации, существовавшей в качестве наказания, имущество 

осужденного было конфисковано, что являлось карательным элементом этой 

меры, поскольку лицо подверглось определенному лишению имущества, а 

конфискация использовалась только для совершения серьезных и особенно 

серьезных преступления.  



37 

 

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера не 

содержит карательного элемента, имущество, которое было получено в результате 

совершения преступления или имеет последствия для его совершения, подлежит 

конфискации, что является принципиальным отличием с формулировкой 

уголовного закона, существовавшей до 2003 года.  

Конфискация имущества среди других мер не имеет однозначной оценки, 

поскольку столь существенное изменение сущности явления должно 

сопровождаться изменениями внутренней качественной характеристики, которая 

не может быть говорит о существующем положении дел. Законодательство, 

регулирующее конфискацию имущества, характеризуется бессистемным, 

большим количеством правовых пробелов. Во-вторых, список произведений 

подвергается серьезной критике, в соответствии с которой собственность может 

быть конфискована в результате совершения преступления. Из анализа статей 

Особенной части УК РФ видно, что перечень произведений закреплен в ст. 104.1 

УК требует пересмотра, однако, не спонтанного и бессистемного (изменения в 

списке происходят довольно часто), но систематического, с предварительным 

изучением фактического положения дел и с учетом криминальной ситуации в 

обществе.   

Таким образом, представляется целесообразным включить в перечень актов, 

связанных с конфискацией, больше составов (точнее, там, где возможно 

использование конфискации) главы 21 Уголовного кодекса Российской 

Федерации о преступлениях против собственности, а также главы 22 УК РФ о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, в результате которых 

совершается незаконный оборот денег, незаконное обогащение преступными и 

другими негативными последствиями. Практика исходит из того, что 

конфискация имущества назначается только в соответствии с перечисленными в 

ст. 104.1 УК РФ.  

В литературе имеются предложения по исправлению конфискации оружия, 

техники или других средств совершения преступлений во всех поездах Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Таким образом, можно было бы решить проблему двусмысленности 

формулировки в статье 104.1 Уголовного кодекса, а также устранить вопросы, 

связанные с конфискацией в Уголовном кодексе Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. В-третьих, в УИК 

Российской Федерации отсутствует приказ, определяющий исполнение 

конфискации, а процедура, установленная в Федеральном законе "Об 

исполнительном производстве", не имеет необходимой специфики и оставляет 

много вопросов нерешенными. Поэтому для устранения всех существующих 

пробелов в использовании конфискации, а также для конфискации имущества в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации целесообразно 

посвятить исполнению этого учреждения главу Уголовно-исполнительного 

кодекса. Российской Федерации, поскольку это приведет к упорядочению 

отношений, возникающих в связи с конфискацией, и это будет соответствовать 

логике УИК РФ.  
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В первый год подачи заявки (2007) не было ни одного случая конфискации в с. 

Варна, однако, за последние пять лет, наметилась положительная тенденция, 

например, в 2012 году в с. Варна конфискация имущества в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации была применена только один раз, в 

2015 году–22 случая использования, в 2016 году 12 случаев. Ситуация такая же на 

федеральном уровне; в 2012 году конфискация была применена в 954 случаях, а в 

2016 году в 1140 случаях.  

Статистика показывает, что со временем конфискация становится все более 

популярной и популярной мерой, но говорить о том, что возможность 

конфискации используется по максимуму, еще рано. Идея о том, что устранение 

всех существующих пробелов в регулировании и инцидентов в 

правоприменительной практике обоснована, сделает эту меру более эффективной 

в борьбе с преступностью. 
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