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2 

ВВЕДЕНИЕ 

Существование в обществе социальных проблем, преступности ставит 

перед государством, государственными органами серьезную задачу по 

поиску эффективных мер и методов предупреждения и пресечения 

преступлений. Российская уголовная политика в одном из своих проявлений 

развивает дифференциацию уголовной ответственности, обеспечивая 

наличие наряду с наказанием иных мер уголовно-правового характера, а 

также придания этим мерам большого предупредительного характера. 

Во все времена не теряет своей актуальности проблема устранения 

причин и условий, порождающих и способствующих совершению 

преступлений. Институт конфискации имущества по своей природе 

способствует решению указанной выше проблемы, так как лишает 

преступников экономической основы для нарушения закона вновь. 

Конфискация имущества занимает важное место среди мер, направленных на 

борьбу и предупреждение преступности. Целый комплекс международно-

правовых актов, посвященных борьбе с коррупцией, терроризмом, 

незаконным оборотом наркотиков, рекомендуют или даже предписывают 

государствам предпринять меры по применению конфискации имущества, 

которое добыто в результате совершения преступления, а также изымать 

средства, орудия и предметы, использованные для преступных действий. 

Объясняется это высокой эффективностью конфискации имущества в 

предупреждении перечисленных групп преступлений. 

Регламентация конфискации имущества в российском законодательстве 

неоднократно подвергалась значительным изменениям, так, до принятия 

Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162 - ФЗ, который упразднил 

институт конфискации, ей отводилось место среди наказаний. Принятый 27 

июля 2006 года Федеральный закон № 153 - ФЗ вновь вернул в УК РФ 

конфискацию имущества, но уже не в качестве наказания, а в качестве иной 

меры уголовно-правового характера. Такое решение законодателя порождает 

дискуссию среди многих авторов насчет правовой природы конфискации 
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имущества, также нет единого мнения среди ученых и на вопрос, что 

включать в перечень «иных мер уголовно-правового характера». 

Применение конфискации призвано восстановить социальную 

справедливость, а также устранить экономическую основу преступности, в 

чем выражается большая социально - правовая значимость конфискации.  

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу конфискации имущества по отечественному 

уголовному законодательству. 

Предмет дипломной работы - дореволюционное, советское и 

действующее законодательство, отечественная доктрина, посвященные 

регулированию института конфискации имущества; судебная практика 

назначения конфискации имущества. 

Цель дипломной работы заключается в изучении теоретических 

положений, касающихся конфискации имущества по уголовному 

законодательству в России, а также практики деятельности судов в ходе 

назначения данной меры. 

Задачи дипломной работы: 

1. проанализировать существующие позиции по вопросу понятия 

конфискации имущества; 

2. изучить развитие института конфискации имущества в России; 

3. проанализировать конфискацию имущества, закрепленных в 

уголовно-процессуальном и уголовном кодексах Российской 

Федерации 

4. рассмотреть существенные признаки и свойства конфискации 

имущества; 

5. выявить существующие проблемы регламентации и применения 

конфискации имущества и определить их оптимальные решения. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость, 

содержат выводы, предложения по совершенствованию норм уголовного 

законодательства. 
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Изложенные в работе выводы, и результаты изучения проблемных 

вопросов могут быть полезными в деятельности практических работников. 

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. 

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 Томской области, а также судебных материалов. 

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации и другие. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФИСКАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

1.1. История развития конфискации имущества в Российском 

Уголовном праве 

С момента возникновения конфликтов в обществе, появилась 

необходимость обеспечения должной реакции государства и применения 

определенных принудительных мер к лицам, чье поведение отклонялось от 

установленных норм. Для достижения указанных целей уже с древних 

времен существует определенный комплекс средств воздействия, одним из 

которых является институт конфискации имущества.  

С древнейших времен обществу уже была известна конфискация как 

«определенное правовое последствие совершения преступления. 

Обосновывалось ее применение существованием обычая мести, которая 

таким образом давала право потерпевшему применить к обидчику различные 

рода меры, соразмерно характеру и степени нанесенному ему вреда. В 

большинстве случаем, потерпевший забирал в свою собственность 

имущество, а в случае невозможности такого изъятия - подвергал имущество 

уничтожению»
1
. 

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
2
. 

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

конфискация имущества как наказание возникла в период общинного строя 

                                                           
1
 Шутов К.Н. Конфискация имущества в российском уголовном и уголовно - 

исполнительном законодательстве: дис. ...канд. юрид. наук. Томск, 2014. С. 31-34. 
2
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М: Юрлитинформ, 2011. С.7. 
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восточных славян и отмечает, что «есть все основания полагать, что поток и 

разграбление тождественны с бандитством, путем которого в первобытном 

строе общины избавлялись от своих преступных членов, изгоняя и 

конфисковывая их имущество. Впоследствии поток и разграбление стали 

самыми суровыми мерами по борьбе с преступностью, предусмотренными в 

Русской Правде»
1
. Однако, в тексте не было легального определения 

указанных мер, в связи с чем, нет единства среди ученых относительно 

содержания потока и разграбления. 

«Некоторые авторы видят в ней отдачу виновного (с женой и детьми) в 

рабство, которая сопутствовала обращению имущества в доход князя»
2
. В. И. 

Сергеевич связывал появление этого наказания с проникновением на Русь 

греко-римского права, и понимал под ним ссылку в заточение, 

сопровождающуюся конфискацией имущества. Анализируя оригинальные 

тексты, он смог сделать вывод о том, что переводчики передали термин 

«конфискация» понятию «разграбление»
3
. Таким образом, «поток и 

разграбление» представлял собой наказание, состоящее из обращения 

преступника и его семьи в рабство («поток») и конфискации всего их 

имущества («разграбление»)
4
.  

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
5
. 

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 

                                                           
1
 Юшков С.В. История государства и права России (1Х-Х1Хвв.). Ростов-на-Дону, 2013. С. 

400. 
2
 Долгов В.И. История государства и права. М: НОРМА, 2016. С. 231. 

3
 Тюшнякова О.В. Анализ конфискации имущества: история и современность // Вестник 

Волжского университета им. B.Н.Татищева. 2010.  
4
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М: Юрлитинформ, 2011. C. 7. 
5
 Пропостин А. А. Указ.соч. С. 7. 
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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
1
. 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. 

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
2
.  

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
3
.  

Следующим актом, закрепляющим возможность изъятия, было Соборное 

Уложение 1649 года, в котором предусматривалось положения о 

конфискации в качестве дополнительного наказания за самые тяжкие 

преступные деяния (такие как, обещанное убийство, измену государству, и 

другие). «Конфискованное имущество распределялось в зависимости от 

преступления, за совершение которого привлекалось лицо, примером может 

послужить преступления против государя или государевой службы, все 

имущество поступало в доход государства; за обещанное убийство половина 
                                                           
1
 Пропостин А. А. Указ.соч. С. 9. 

2
 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.2. Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. М.: 1985. С. 55. 
3
 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.2. Законодательство периода образования и 

укрепления Русского централизованного государства. М.: 1985. С. 219-220. 
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отдавалась государству, а половина жене и детям убитого»
1
. Следует 

отметить, что меняются и цели компенсации, так, раньше приоритет 

отдавался возмещению вреда пострадавшему лицу и фискальным целям, то с 

принятием Соборного Уложения, основной задачей стало устрашение
2
.  

«Упоминание о конфискации можно встретить в Воинских артикулах 

1715 года, которые в свою очередь применялись совместно с Соборным 

Уложением 1649 года. Конфискация предусматривалась за вооруженное 

выступление против царя, за измену, за переписку с неприятелем и другие 

преступления»
3
. 

 В Жалованной грамоте 1785 года можно впервые увидеть глагол 

«конфисковать», который обозначал принудительное изъятие имущества
4
. 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
5
.  

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»
6
. Данное уложение 

подразделялось общую и специальную конфискацию, из содержания которых 

                                                           
1
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М: Юрлитинформ, 2011. С. 11-12. 
2
 Кривошеин П.К. Преступление. Историческое исследование. Киев, 1993. С. 10. 

3
 Пропостин А.А.Указ.соч. С. 12-13. 

4
 Пропостин А.А.Указ.соч. С. 14. 

5
 Российское законодательство X-XX веков. Т. 5. Законодательство периода расцвета 

абсолютизма. М.: 1987. С. 29. 
6
 Пимонов В.А. Конфискация имущества как вид наказания по уголовному праву: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2014. С. 30. 
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выражалось «изъятие предметов, запрещенных в гражданском обороте, 

средств совершения преступления и предметов, добытых посредством 

преступления»
1
.  

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»
2
.  

В результате рассмотрения истории развития конфискации имущества в 

дореволюционный период можно сделать вывод, что конфискация 

применялась за наиболее тяжкие преступления, в зависимости от времени 

менялась правовая природа (из наказания в сопутствующую наказанию меру) 

и цели конфискации (компенсация в устрашение). 

Новеллой 20 века является «декрет СНК 17 октября 1921 г. «О порядке 

реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ». Согласно п. 

5 декрета под «конфискацией» понималось «безвозмездное принудительное 

отчуждение государством имущества, применяемое как наказание по 

приговорам народных судов, революционных трибуналов и чрезвычайных 

комиссий, по делам, по коим последним предоставлено право вынесения 

приговоров, а равно по распоряжению 25 административных властей в 

случаях, указанных в сем декрете»
3
. 

                                                           
1
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М: Юрлитинформ, 2011. С. 15. 
2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 2. Тула. 2017.С. 359. 

3
 О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ (извлечение): 

Декрет СНК 17 октября 1921 г. // Сборник документов по истории уголовного 

законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М.1953. С. 107-

108 
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«Истоком уголовного права РСФСР от 12 декабря 1919 года были первым 

систематизированным актом данного периода, который предусматривал как 

полную, так и частичную конфискацию в качестве основного наказания 

совместно с другими видами наказания»
1
. Декрет СНК РСФСР от 16.04.1920 

года «О реквизициях и конфискациях» закрепил порядок применения 

конфискации, также закрепил легальное определение «конфискации 

имущества», под которой понимается «принудительное отчуждение 

государством имущества, находящегося в обладании частных лиц и обществ»
 

2
; он также закрепил, что необходимые предметы домашнего обихода 

конфискации не подлежат, а предметы профессии в определенном размере.  

Уголовный Кодекс РСФСР, принятый в 1922 году, предусматривал как 

полную, так и частичную конфискацию в перечне наказаний, так, в ст.8 

закреплялись цели, выполняемые наказаниями, а именно: «общего 

предупреждения новых нарушений как со стороны нарушителя, так и со 

стороны других неустойчивых элементов общества; приспособления 

нарушителя к условиям общежития путем исправительно - трудового 

воздействия; лишение преступника возможности совершения дальнейших 

преступлений»
3
. Имущество подлежало изъятию либо в полном объеме, либо 

в ограниченном ее количестве в доход государства, исключением согласно 

ст. 38, являлись «предметы домашнего обихода и служащие средством к 

существованию осужденного и его семьи инвентаря мелкого, кустарного или 

сельскохозяйственного производства или инвентаря, необходимого для 

профессиональной работы осужденного (в случае запрета заниматься 

определенным видом деятельности), а также предметы питания, 

                                                           
1
 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР: Постановление НКЮ 12 декабря 

1919 г. / / Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 

1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М.: 1953. С. 57-60. 
2
 «О реквизициях и конфискациях» Декрет СНК РСФСР от 16.04.1920 года (утратил силу) 

О порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ (извлечение) // 

Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 

гг. / под ред. И.Т. Голякова. М.: 1953. С. 110. 
3
 Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р от 01 июня 1922 г. // Сборник документов по истории 

уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М.: 

1953. С. 134. 
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необходимые для личного потребления осужденного и его семьи, на срок не 

менее шести месяцев». Сфера применения конфискации расширялась и за 

счет существования ст. 50, которая допускала возможность судей применять 

конфискацию дополнительно к другим наказаниям.  

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 в себе положения о том, какое имущество не подлежит 

конфискации, к нему в 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 31 сельскохозяйственного 

производства»
1
.  

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

конфискации по суду» устанавливало расширенный перечень имущества, 

запрещенного к изъятию (так, например, в соответствии с п. «з» ст.2 

конфискации не подлежат «паевые взносы в кооперативные организации, 

общества сельско-хозяйственного кредита и трудовые артели»), а также 

определяло категории преступлений, за совершение которых в качестве 

наказания была предусмотрена конфискация
2
.  

В принятом 1926 году Уголовный Кодекс РСФСР изменению подвергся 

легальный термин «наказание, так, вместо него теперь фигурировал термин 

                                                           
1
 «Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик» 

Утверждены Постановлением Президиума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // Сборник 

документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. / под 

ред. И.Т. Голякова. М.: 1953. С. 155. 
2
 «Об ограничении конфискации по суду» Постановление ЦИК и СНК СССР от 15 июня 

1927 г. (утратил силу) // Сборник документов по истории уголовного законодательства 

СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М.: 1953. С. 164. 
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«меры социальной защиты судебно-исправительного характера», который, в 

свою очередь, не обладал никакой спецификой отличной от наказания. В 

Кодексе конфискация применялась чаще всего в качестве дополнительного 

наказания за предусмотренные статьями Особенной части деяния, лишь 

статья 63 УК РСФСР 1926 г., посвященная махинациям с наследственным 

имуществом, предусматривала ее в качестве единственного - основного 

наказания. Кроме того, ст. 41 Кодекса предусматривает право государства не 

отвечать по обязательствам осужденного (они должны быть образоваться 

после принятия мер, направленных на сохранность имущества), а также 

очередность требований, которые наоборот подлежат удовлетворению
1
.  

С принятием закона «Об утверждении Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик» от 25 декабря 1958 года 

применение конфискации ограничилось перечнем деяний, 

предусматривающих данный вид ответственности, к таковым согласно ч. 2 

ст. 30 Закона относятся: «государственные и тяжкие корыстные 

преступления в случаях, указанных в законе»
2
.  

Несмотря на критику конфискации различными авторами того времени 

ввиду, Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года содержит ее в качестве 

дополнительного наказания за государственные и тяжкие корыстные 

преступления, предусмотренные Особенной частью УК РСФСР. Выделялась 

полная и частичная конфискация, суд в каждом конкретном деле выбирал 

вид применяемой конфискации, в статьях Особенной части строгого 

закрепления не было
3
. Согласно п. 4 Постановления Пленума Суда СССР от 

29 сентября 1953 г. № 7 «О судебной практике по применению конфискации 

                                                           
1
 Уголовный Кодекс РСФСР редакция 1926 г. // Сборник документов по истории 

уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917-1952 гг. / под ред. И.Т. Голякова. М.: 

1953. С. 160. 
2
 «Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик» Закон СССР от 25.12.1958 г. // Сборник документов по истории уголовного 

законодательства СССР и РСФСР, 1953-1991 гг. // под ред. Н.С. Захарова., В.П. Малкова. 

М.: 1991. С. 30. 
3
 Уголовный Кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 27.10.1960 (ред. от 30.07.1996) // Сборник 

документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1953-1991 гг. // под 

ред. Н.С. Захарова., В.П. Малкова. М.: 1991. С. 41. 
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имущества»
1
, назначая конфискацию, суд должен был четко определить 

размер конфискации, чтобы избежать коллизий на стадии исполнения 

приговора, к тому же, внимания заслуживает и тот факт, что указанное 

Постановление запрещает замену конфискации имущества соответствующей 

денежной суммой. У суда при назначении конфискации имущества была 

обязанность учитывать не только тяжесть совершенного деяния, но также и 

сведения о личности виновного, его семейном, материальном положении. 

Конфисковать можно было только личную собственность осужденного, его 

долю в общей собственности.  

В статье 86 УПК РСФСР также была предусмотрена специальная 

конфискация (назначалась в порядке УПК, которая не являлась наказанием), 

так, согласно Кодексу «конфисковались и (или) уничтожались орудия 

преступления; вещи, запрещенные к обращению; деньги и иные ценности, 

нажитые преступным путем»
2
. Специальная конфискация могла быть 

назначена и реализована судом по любому уголовному делу при наличии 

оснований, которые закреплены в статье 86 УПК.  

В новом Уголовном Кодекс РФ 1996 года под конфискацией согласно ч.1 

ст. 52 понималось «принудительное безвозмездное изъятие в собственность 

государства всего или части имущества, являющегося собственностью 

осужденного»
3
. Конфискация, являясь одним из видов наказания, 

представляет собой совокупность правоограничений имущественного 

характера. Путем лишения осужденного имеющегося у него имущества, 

реализуется карательное воздействие конфискации на виновного.  

Данный институт в ч. 2 ст. 52 УК РФ предусматривал применение 

конфискации за «совершение тяжких и особо тяжких преступлений (из 

                                                           
1
 О судебной практике по применению конфискации имущества» Постановление Пленума 

Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 г. № 7 (ред. от 29.08.1980 г., утратил силу) // 

Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1953-1991 

гг. // под ред. Н.С. Захарова., В.П. Малкова. М.: 1991. С. 11. 
2
 Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР утв. ВС РСФСР 27.10.1960 // Сборник 

документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1953-1991 гг. // под 

ред. Н.С. Захарова., В.П. Малкова. М.: 1991. С. 65. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 1996. – С. 45. 
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корыстных побуждений), а также мог быть назначен судом только в качестве 

дополнительного наказания в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ»
1
. Неизменным остался тот факт, что 

конфискация имущества по УК РФ (так же, как и по УК РСФСР 1960 г.) не 

могла быть назначена при условном осуждении (ч. 4 ст. 73 УК РФ), но 

отличием является то, что конфискация имущества в соответствии с ч. 1 ст. 

88 УК РФ, применялась при назначении наказания несовершеннолетнему, а в 

Уголовном кодексе 1960 года данное положение отсутствует.  

Уголовный Кодекс 1996 года 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»
2
. 

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 

                                                           
1
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М: Юрлитинформ, 2011. С.40. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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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»
1
.  

Помимо имущества, не подлежащего конфискации, УИК РФ содержал и 

перечень имущества, на которое наоборот данный вид наказания мог быть 

распространен, к нему в соответствии со 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»
2
. 

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

осуществляющим уголовное наказание в виде конфискации. 

Сократилось количество санкций статей Особенной части, которые 

содержали в себе конфискацию имущества в качестве дополнительного, 

обязательного и факультативного наказания, 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»
3
.  

                                                           
1
 Марогулова И.Л. Конфискация имущества как мера наказания по советскому 

законодательству: дисс. ... канд.юрид.наук. М.: 1979. С.66. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. - Москва: Проспект, 1996. – 

С. 32. 
3
 Степанищев А. Конфискация имущества // Российская юстиция. № 6.1998. 
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Перед конфискацией ставились такие цели, которые характерны для всех 

наказаний: предупреждение преступлений (частная и общая превенция), 

восстановление социальной справедливости (поскольку конфискация 

применяется к лицу, совершившему деяние, за которое возможно ее 

назначение, а также восстанавливается упорядоченный и правомерный 

порядок общественных отношений), исправление осужденного (так лицо 

осознавая характер своих противоправных действий и неизбежность 

справедливой кары со стороны государства, пересматривает свои жизненные 

установки 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)»
1
.  

Судебная практика применения данной статьи указывает на то, что 

существуют случаи, когда имущество, на которое обращено взыскание, 

                                                           
1
 Шутов К.Н. Конфискация имущества в российском уголовном и уголовно - 

исполнительном законодательстве: дис. ...канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 76. 
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отсутствует у осужденного. В частности, К.Н. Шутовым выделяется как 

дополнительное условие - наличие имущества у осужденного
1
.  

Согласно Федеральному закону от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации»
2
 ст. 52 УК РФ, посвященная регулированию рассматриваемому 

институту, исключалась из третьего раздела, в результате чего был упразднен 

институт конфискации имущества, рассматриваемый в качестве наказания.  

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»
3
, которая 

устанавливала право любого человека 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
4
. Так, «в период с 1996 по 2003 год 

применение конфискации находилось в пределах 5 - 7% 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%»
5
.  

                                                           
1
 Шутов К.Н. Конфискация имущества в российском уголовном и уголовно - 

исполнительном законодательстве: дис. канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 76-78. 
2
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Российская газета. № 1201. 
3
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

Г.А. Есакова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019. С. 77. 
4
 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», внесен 

Президентом Российской Федерации: Паспорт проекта Федерального закона № 304898-3 

// Российская газета. № 311 
5
 Назаренко Г.В. Конфискация и возмещение ущерба как меры уголовно-правового 

характера // Следователь. 2016. № 9. С. 4-6. 
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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
1
. В юридической 

литературе отмечалось, что упразднение конфискации из перечня уголовных 

наказаний отчасти отражает стремление законодателя обезопасить преступно 

нажитое имущество
2
.  

Сторонники конфискации, которые понимали ее 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»
3
. 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.  

Помимо этого, «в соответствии со статей 15 Конституции РФ перед 

государством стоит задача по соблюдение ратифицированных 

международных актов, а также их приоритету перед национальным 

законодательством»
4
. В таких международных актах как: «Европейская 

                                                           
1
 Игнатов А.Н. Некоторые аспекты реформирования уголовного законодательства // 

Журнал российского права. 2013. № 9. С. 27. 
2
 Зубков А.И. Правовая природа института конфискации и его место в системе иных мер 

уголовно-правового характера, предусмотренных УК РФ // Актуальные проблемы 

экономики, управления, права. Материалы V межвузовской конференции, 27 - 29 ноября 

2006 г. М.: 2016. С. 203 
3
 Лунеев В.В. Конфискация имущества из УК РФ незаконно исключена: что дальше? / / 

Государство и право. 2006. № 4. С. 6-7. 
4
 Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г.: (с 

учетом поправок от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета № 6571 (299). от 18 

июля 2014 г. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2014/12/31.html
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Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности»
1
 1990 г., Конвенция ООН «О борьбе с 

финансированием терроризма»
2
 1999 г., Руководящие принципы ООН для 

предупреждения организованной преступности и борьбы с ней 1990 г.» 

содержатся положения о необходимости применения конфискации 

имущества в борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотических 

средств, организованной преступностью, 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
3
. 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)»
4
. Те 

авторы, которые выступают против восстановления института конфискации, 

принимаемого в качестве наказания, полагают, что в этом случае нарушается 

провозглашенное Конституцией РФ право собственности. Конфискация как 

наказание противоречит имущественным интересам членов семьи 

осужденного
5
.  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

                                                           
1
 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) Конвенция Совета Европы // Российская газета 

№ 7333 (167). от 31 июля 2017 г. 
2
 «Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма»: Заключена в г. 

Нью-Йорке 09.12.1999 // Российская газета № 7333 (167). от 31 июля 2017 г. 
3
 Фролов А.С. Либерализация уголовного законодательства // Вестник Ом. ун-та. Серия 

«Право». 2014. В. 1. С. 106. 
4
 Тогонидзе Н.В. Уголовный закон и интересы страны: обзор материалов научного 

обсуждения на круглом столе / / Государство и право. 2016. № 1. С. 115. 
5
 Гулый А.А. Нужно ли России возобновление института общей конфискации имущества? 

// Юрист. 2006. № 4. С. 62. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2017/07/31.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2017/07/31.html
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Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма»
1
 и Федерального закона «О противодействии 

терроризму»
2
 вернул конфискацию имущества в отечественное уголовное 

законодательство в составе главы 15.1 в раздел VI «Иные меры уголовно-

правового характера». Уже из названия Федерального закона, дополнившего 

содержание УК РФ, следует, что основной целью назначения конфискации 

имущества является усиление уголовно-правового противодействия 

терроризму. Вместе с тем, если ранее конфискация имущества была известна 

как уголовное наказание, то в настоящее время «эта мера с позиции закона 

относится к числу иных мер уголовно-правового характера, хотя данной мере 

свойственны многие содержательные формальные признаки наказания, 

например, ограничение или лишение прав, принудительный характер 

исполнения и наличие субъекта принуждения в лице государства»
3
.  

Конфискация имущества – уже не дополнительное наказание, она не 

включена в систему уголовных наказаний, которая закреплена в ст. 44 УК 

РФ. Но необходимо обратить внимание на то, что в определении наказания, 

данном в ч. 1 ст. 43 УК РФ, не говорится о том, что лишение или 

ограничение прав и свобод должно быть сформулировано именно как вид 

наказания. В соответствии с законом эти правоограничения должны быть 

предусмотрены УК РФ, что означает возможность их наличия и в 

содержании иных мер, не являющихся наказанием. Поэтому с позиции 

содержания наказание и иные меры уголовно-правового характера могут 

совпадать. 

                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму: 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ: в ред. от 05.06.2007 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3452. 
2
 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ: в ред. 

От 03.05.2011 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 11. – 

Ст. 1146. 
3
 Архипенко Т.В. Конфискация имущества по уголовному законодательству Российской 

Федерации – точка зрения на правовую природу конфискации как «иной меры уголовно-

правового характера» / Т.В. Архипенко // Российский следователь. – 2008. – № 23. – С. 17. 
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Согласно новому закону в ст. 104.1 УК РФ закреплено понятие 

конфискации имущества, по которому оно определялось как: 

«Принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора суда имущества»
1
. 

Законодатель применил в данном случае термин «изъятие» применительно к 

действиям по лишению владельца собственности имущества, а термин 

«обращение» законодатель использует, как результат судьбы уже изъятого 

имущества. Так же в данной статье закреплены виды имущества, которые 

подлежат конфискации: с п. п. «а» - «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации 

подлежат деньги, ценности и иное имущество, предметы контрабанды, 

любые доходы от такого имущества, а также орудия, оборудование или иные 

средства. Необходимо отметить, что вещи, согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 

могут быть получены в результате преступления, могут служить орудием или 

средством его совершения, а также могут быть направлены на 

финансирование терроризма и т.д. В соответствии с ч. 3 ст. 104.1 УК РФ 

имущество, указанное в части 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, переданное осужденным 

другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее 

имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате 

преступных действий. В ст. 104.2 УК РФ закреплена «Конфискация 

денежных средств или иного имущества взамен предмета, подлежащего 

конфискации». Из смысла данной статьи следует, что, если конфискация 

определенного предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК 

РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета 

невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, то 

суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая 

соответствует стоимости данного предмета. Таким образом, конфискация 

денежной суммы взамен имущества применяется на стадии, когда 

имущества, подлежащего изъятию, уже не существует, а, следовательно, ее 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

Г.А. Есакова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2019. С. 172. 
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невозможно будет исполнить. Указанная мера состоит в изъятии иного, 

самостоятельного вида имущества взамен того, которое невозможно 

конфисковать. В связи с этим она и обладает всеми признаками 

конфискации. Глава 15.1 УК РФ закрепила еще одну меру - «возмещение 

причиненного ущерба» Очевидно, что у нее отсутствуют признаки 

конфискации и направлена она только на определение судьбы изъятого 

имущества. Согласно ч. 2 ст. 104.3 УК РФ при отсутствии у виновного иного 

имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в 

ч. ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, из его стоимости возмещается вред, причиненный 

законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства. 

Анализ истории конфискации показывает, что принятие каждого 

последующего уголовного закона ограничивало сферу возможного ее 

применения. Это выражалось в сокращении перечня деяний, за которые 

могла назначаться конфискация, в отказе от нее как от основной меры 

наказания, в недопущении ее назначения при условном осуждении и в 

отношении несовершеннолетних, в появлении и постоянном расширении 

перечня имущества, не подлежащего изъятию. На всем протяжении 

современного периода развития уголовного законодательства конфискация 

была предметом острых дискуссий в науке уголовного права. Причем 

позиции различных ученых были диаметрально противоположны: от полного 

ее исключения до расширения сферы ее применения. В июле 2006 г. 

законодатель вернул в уголовный кодекс конфискацию в качестве иной меры 

уголовно-правового характера, что вызвало оживленные дискуссии. В работе 

анализируются различные точки зрения, высказанные в последующий период 

в отношении данной меры и возможных перспектив ее существования. 

1.2. Понятие, признаки, цели и функции конфискации имущества 

Многоаспектность и межотраслевой характер понятия «конфискация» 

дает основания для существования в литературе различных определений 

данного института. Внимания заслуживает и тот факт, что уголовный закон 
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не единственный источник, регламентирующий конфискацию имущества, 

свое закрепление она находит и в иных отраслях права, поэтому ей 

посвящены соответствующие статьи в ЗК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и иных 

нормативно - правовых актах. 

Так, например, в статье 1 Конвенции СЕ «об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 

1990 содержится определение конфискации, под которой понимается 

«наказание или мера, назначенная судом в результате разбирательства по 

уголовному делу или уголовным делам и состоящая в лишении имущества»
1
. 

До принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации»
2
, исключающего рассматриваемый институт, конфискация в 

уголовном праве всегда рассматривалась как вид уголовного наказания (за 

исключением Уголовного Уложения 1845 года, которое закрепляло 

конфискацию в качестве последствия уголовного наказания). 

Отсутствие конфискации имущества в УК РФ среди многих авторов 

отмечалось большой критикой, так, В.В. Лунев высказывался, что ввиду 

исключения данного института уголовный закон лишился самого 

эффективного и гуманного наказания, представляющего собой серьезное 

предупредительное начало
3
. 

О необходимости возвращения конфискации имущества высказывался и 

Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, мотивируя это тем, 

что для обеспечения международно-правовых обязательств помимо 

процессуальных норм (конфискация вещественных доказательств по УПК 

РФ), необходимо предусмотреть и реализацию материальных норм в сфере 

                                                           
1
 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 

деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) Конвенция Совета Европы // Российская газета 

№ 7333 (167). от 31 июля 2017 г.  
2
 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Российская газета. № 3366. от 16 

декабря 2003 г. 
3
 Лунев В.В. Конфискация имущества из УК РФ незаконно исключена: что дальше? // 

Государство и право. 2006. № 4. С.6-7. 

https://rg.ru/gazeta/rg/2017/07/31.html
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конфискации имущества. Так, по его мнению, конфискация должна 

назначаться за совершение наиболее опасных преступлений, таких как: 

терроризм, организованная преступность, коррупция, отмывание денег
1
. 

Таким образом, 27 июля 2006 года с принятием Федерального закона № 

153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и 

Федерального закона «О противодействии терроризму»
2
, который возвращал 

в УК РФ конфискацию, но уже в качестве «иной меры уголовно-правового 

характера», был положен конец вышеуказанной научной и 

правоприменительной дискуссии. 

В этой связи уместно сказать о не прекращающихся спорах по поводу 

юридической природы «мер уголовно-правового характера». Не очевидно, по 

какому критерию принудительные меры медицинского характера, 

конфискация имущества и судебный штраф объединены в разделе VI УК РФ 

- Иные меры уголовно-правового характера. 

Кроме того, в Инструкции о порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной 

«Приказом Минюста РФ от 12.04.2005 г. № 38»
3
, вместо которой сейчас 

действует Инструкция по организации исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденная 

                                                           
1
 Закатнова А. Конфискация на защиту строя // Российская газета № 4073 (0) от 23.05. 

2006 г. 
2
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» 

федер. закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) // Российская газета № 

4210 (0) от 21.07. 2006 г. 
3
 «Об утверждении инструкции о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» Приказ Министерства Юстиции 

Российской Федерации от 12.04.2005 г. № 38 (утратил силу) // Российская газета № 3766 

(0) от 11 05.2005 г 

https://rg.ru/gazeta/rg/2006/10/31.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2006/10/31.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2006/10/31.html


25 

«Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 142»
1
, под иными мерами 

уголовно-правового характера понимают условное осуждение, отсрочку 

отбывания наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей до четырнадцатилетнего возраста
2
. 

Таким образом, на законодательном уровне закреплены различные 

подходы к пониманию мер уголовно-правового характера, что в свою 

очередь, не только не прекращает споры среди ученых, но также обостряет 

дальнейшие дискуссии. 

В литературе встречается множество различных попыток дать 

определение конфискации имущества. В. К. Абраменко рассматривает 

конфискацию имущества как «меру государственного принуждения, 

предусмотренную уголовным законом, направленную на устранение 

экономической мотивации совершения преступлений, а также получения 

доходов от незаконно нажитого имущества, применяемую в целях 

предупреждения преступлений и заключающуюся в принудительном 

безвозмездном изъятии имущества, полученного или используемого в 

результате совершения преступления, в том числе личного имущества у 

лица, виновного в совершении преступления, а также третьих лиц в случае, 

предусмотренном законом, на основании решения суда»
3
. 

В свою очередь, Д. Ю. Борченко понимает под конфискацией имущества 

«меру государственного принуждения, предусмотренную уголовным 

законом, назначаемую по обвинительному приговору, определению или 

постановлению суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, заключающуюся в принудительном, безвозмездном и 

                                                           
1
 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества» Приказ Минюста России от 20.05.2009 г. 

№ 142 // Российская газета № 4975 (151) от 14 08.2009 г. 
2
 В действующей редакции норма представлена так: ст. 82 УК РФ - отсрочка отбывания 

наказания беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем. 
3
 Абраменко В. Б. Конфискация имущества как средство предупреждения преступлений в 

сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М. 2010. С. 9. 
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окончательном отобрании (изъятии) находящегося в незаконном (или в 

законном) владении у осужденного или другого лица с последующим 

обращением в собственность государства имущества, полученного в 

результате совершения преступления, доходов от него, либо имущества, 

используемого или предназначенного для финансирования терроризма и 

организованной преступной деятельности, либо орудий, оборудования, иных 

средств совершения и предметов преступления»
1
. 

Для того, чтобы понять сущность любого явления, в частности и 

конфискации имущества, необходимо выделить присущие ему признаки. 

Среди авторов нет единства относительно этого вопроса, так, А. А. 

Пропостин выделяет такие признаки конфискации как принудительность, 

окончательность, безвозмездность изъятия государством имущества с 

предоставлением государству права определять его судьбу
2
. 

Более детальное рассмотрение указанных выше признаков позволит 

познать сущность данного института. Конфискация сама по себе является 

принудительной мерой, поэтому она применяется независимо от воли лица, 

которому она назначена - в чем проявляется ее обязательный характер, 

государство закрепляет и реализует ее в правовой форме. Также 

конфискации присущ имущественный характер, от других имущественных 

санкций ее отличает окончательность изъятия - лицо утрачивает возможность 

обладать определенным имуществом навсегда, а также одной из 

особенностей выступает возможность изъятия любого имущества (например, 

при назначении штрафа изымаются лишь денежные средства). Именно 

государство обладает правом дальнейшего распоряжения изъятого 

имущества по своему усмотрению. Конфискация имущества является 

безвозмездной, поэтому у лица нет права на получение какой-либо 

компенсации или возмещения.  
                                                           
1
 Борченко Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: 

понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения: дис. ... канд. юрид. 

наук. Тольятти, 2007. С. 8-9. 
2
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М: Юрлитинформ, 2011. С.125. 
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Д. Ю. Борченко выделяет следующие специфические признаки 

конфискации имущества: во-первых, она не является самостоятельной 

формой реализации уголовной ответственности и альтернативной наказанию 

мерой, а всегда сочетается с наказанием (однако, нельзя абсолютно 

согласиться с данным мнением, поскольку отсутствие реального исполнения 

наказания не исключает его (суд в приговоре определяет размер или срок) 

при назначении принудительных мер медицинского характера, отсрочки 

отбывания наказания, условного осуждения; законодательством 

предусмотрены основания (злостное нарушение обязанностей при условном 

осуждении, отказ от ребенка при исполнении отсрочки отбывания наказания 

и др.) для перехода к реальному исполнению наказания, однако нет сомнения 

относительно самостоятельности данных форм реализации уголовной 

ответственности); во-вторых, конфискация может сочетаться с основным и 

дополнительным видами наказаний (однако, в ходе реализации данного 

свойства конфискации не всегда достигаются цели, характерные для 

наказания и иных мер уголовно-правового характера; так, далее в работе 

освещаются проблемы одновременного назначения штрафа и конфискации 

имущества); в-третьих, может назначаться и при применении таких иных мер 

уголовно-правового характера, как условное осуждение, отсрочка отбывания 

беременным женщинам и женщинам, мужчинам, имеющим малолетних 

детей; в-четвертых, объектом еѐ воздействия выступает имущество, 

полученное в результате совершения преступления, имущество, 

используемое либо предназначенное для определѐнной в законе преступной 

деятельности, а также орудия и иные средства совершения преступления; в-

пятых, может выступать в качестве меры уголовно-правового характера, 

ограничивающей имущественные права осуждѐнного или третьих лиц 

(только в той части, которая посвящается имуществу, приобретенному на 

законных основаниях)
1
. 

                                                           
1
 Борченко Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: 

понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения: дис. . канд. юрид. 
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Считаю обоснованным, под конфискацией понимать установленную 

государством меру реагирования за совершение определенного в УК 

преступления, направленную на устранение экономической базы 

преступности, которая выражается в принудительном безвозмездном 

окончательном изъятии и обращении установленного кодексом имущества в 

собственность государства на основании обвинительного приговора суда. 

Обращение конфискации на конкретно определенные предметы или же на 

любое имущество выступает критерием для выделения общей и специальной 

конфискации. Под общей конфискацией понимается изъятие всего 

имущества осужденного, движимого и недвижимого, его доля в общей 

собственности, уставном капитале коммерческих организаций (стоимостный 

эквивалент), денежные средства, ценные бумаги, иные ценности, в том числе 

находящиеся на счетах и во вкладах в финансово-кредитных организациях и 

банках, а также имущество, переданное в доверительное управление. 

Применяющаяся ранее во многих странах мира общая конфискация в 

настоящем времени исключена из уголовного законодательства во многих 

государствах (например, в Азербайджане и Грузии данная мера была вообще 

признана неконституционной). Объясняется это тем, что такая суровая мера 

ограничивает права не только лица, совершившего преступление, но и 

является существенным отягощением для членов его семьи, что не отвечает 

требованиям индивидуализации наказания. 

В странах, сохранивших такой вид наказания законодательство всегда 

содержит перечень имущества, которое не подлежит конфискации, к нему 

относится, например, жилой дом, квартира и т.д. Таким образом, 

предусматриваются определенные гарантии для оставления у преступника и 

его семьи минимальных возможностей к проживанию. В России общая 

конфискация содержалась в УК РФ 1996 года до 2003 года, когда 

конфискация рассматривалась как наказание, в настоящее время такой меры 

нет. 

                                                                                                                                                                                           

наук. Тольятти, 2007. С. 8-9. 
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Под специальной конфискацией понимается изъятие лишь определенных 

видов имущества. Существует две разновидности специальной конфискации: 

конфискация имущества и иных доходов, полученных в результате 

совершения преступных действий, и конфискация орудий и средств 

преступления. Следует отметить, что специальная конфискация может 

осуществляться как за счѐт имущества и доходов, которые непосредственно 

получены при совершении преступления, так и за счѐт того имущества, в 

которое незаконные доходы были превращены или преобразованы. 

В результате изучения специальной конфискации, И.Л. Марогулова 

выделила три аспекта ее понимания: как наказание (когда лицо претерпевает 

определенные лишения (карательный элемент наказания), в таком случае 

изымаемые предметы должны принадлежать лицу на законных основаниях); 

как профилактика, выражающаяся в результате изъятия орудий совершения 

запрещенных законом деяний для того, чтобы обезопасить общество от 

возможности их использования для других противоправных действий; и 

наконец, как восстановительная мера - возвращение незаконно 

приобретенного в рамках реституции
1
. 

Применение специальной конфискации, как правило, не связано с 

наличием ее в статьях Особенной части УК. Так, согласно «ст. 104.1 УК РФ 

содержится перечень деяний, в отношении которых может быть применена 

конфискации имущества, если же изучить санкции конкретных составов, 

приведенных в этой статье, можно увидеть, что они не содержат 

дополнительного указания на возможность применения конфискации, что 

отличает конфискация как иную меру уголовно-правового характера от 

наказания»
2
. 

В настоящее время, ввиду нахождения рассматриваемого института в 

разделе иных мер уголовно-правового характера, выделяют еще один вид 

                                                           
1
 Марогулова И.Л. Специальная конфискация по уголовным делам // Проблемы 

совершенствования советского законодательства. Труды. Вып. 13. М.: 1978. С. 131 - 136. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

Г.А. Есакова. – 8-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 2019. С.173. 
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конфискации - превентивной, которая содержится в п. «в» ч.1 ст. 104.1 УК 

РФ, так изъятию подлежит имущество, используемое или предназначенное 

для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), в результате изъятия 

которого предупреждается совершение серьезных групп преступлений. 

Уголовный закон не закрепляет целей, стоящих перед конфискацией, в 

чем видится определенный правовой пробел, так как это позволило бы 

правоприменителю более четко понимать назначение данного института в 

рамках иных мер уголовно-правового характера в УК РФ. Д. Ю. Борченко 

понимает под целями «конфискации свойства, имеющие объективно-

субъективную природу, отражающие модель желательных изменений в 

социальной жизни, которые должны наступать в результате ее применения»
1
. 

А В. Н. Сагатовский считает, что это «состояние, к которому объективно 

направлено движение системы»
2
.  

Можно предположить, что цели конфискации будут сходны с целями, 

которые стоят перед наказанием и иными мерами уголовно-правового 

характера. Поэтому вполне уместно выделить такие цели как восстановление 

социальной справедливости, частная и общая превенция.  

Необходимость восстановления социальной справедливости следует из 

самого понятия права, как нормативов справедливости, вследствие чего 

каждое преступление становится посягательством и на справедливость. 

Причинение соразмерных ограничений и лишений преступнику выражает 

сущность данной цели, стоящей перед конфискацией. Изъятие способствует 

тому, что виновное лицо лишается или ограничивается в возможности 

заниматься преступной деятельностью, а также в обществе формируется 

понимание бессмысленности повышения материального благополучия 

                                                           
1
 Борченко Д.Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: 

понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения: дис. ... канд. юрид. 

наук. Тольятти, 2007. С.35. 
2
 Сагатовский В.Н. Основы систематизации всеобщих категорий. Томск. 1973.С. 341. 
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преступным путем. Так, П. А. Скобликов пишет: «изъятие дохода от 

преступной деятельности...лишает смысла продолжение противоправной 

деятельности, то есть имеет предупредительный эффект»
1
.  

Помимо этого, назначение конфискации способствует формированию у 

осужденного определенных правильных правовых установок, которые не 

позволят ему нарушить закон вновь; так и у третьих лиц, которые ввиду 

неизбежности наказания и изъятия преступного имущества, не пойдут на 

риск совершения преступления.  

Под функциями конфискации имущества следует понимать объективно 

присущие конфискации свойства. Так, Д. Ю. Борченко выделяет общие и 

специальные функции конфискации. К общим он относит 

восстановительную, специально - превентивную и общепредупредительную 

функции. К специальным: «1) функция лишения виновного имущества, 

полученного в результате преступления; 2) функция восстановления и 

упорядочивания нормативной основы отношений собственности и 

нормальной экономической деятельности; 3) функция устранения 

экономической основы терроризма и организованной преступности; 4) 

функция изъятия орудий и иных средств совершения преступлений; 5) 

функция обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением 

(поскольку установление имущества, подлежащего конфискации, облегчает и 

установление иного имущества); 6) фискальная функция, то есть обращение 

указанного выше имущества в собственность государства»
2
.  

Анализ имеющихся представлений о понятии, целях, признаков и 

функций ныне действующей конфискации позволяет сделать следующие 

выводы. В литературе существует множество различных определений 

данного института и уголовный закон является не единственным его 

источником, регламентирующий конфискацию имущества, свое закрепление 
                                                           
1
 Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от 

противозаконной деятельности // Государство и право. 2018. №1. С. 63. 
2
 Борченко Д.Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: 

понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Казань, 2007. С.7. 
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она находит в соответствующих статьях ЗК РФ, КоАП РФ, ГК РФ и иных 

нормативно - правовых актах. Конфискация имеет свои специфические 

признаки, функции. В свою очередь цель конфискации не имеет 

юридического закрепления, что уместно выделить такие цели как 

восстановление социальной справедливости, частная и общая превенция. 

1.3. Сравнительно-правовой анализ конфискации имущества в нормах 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства России 

В законодательстве Российской Федерации с принятием Федерального 

закона от 27 июля 2006 года не утихают споры вокруг конфискации 

имущества о ее месте в системе мер уголовно-правового характера. Данный 

федеральный закон внес изменения и в Уголовный, и Уголовно-

процессуальный кодексы. В Уголовном кодексе конфискация имущества 

вернулась в качестве меры уголовно-правового характера, которая включила 

в свое содержание уголовно-процессуальную конфискацию – конфискацию 

орудий преступлений. В уголовно–процессуальном кодексе был изложен в 

новой редакции п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК: «деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого 

имущества подлежат возвращению законному владельцу»
1
. Одновременно ч. 

3 ст. 81 УПК была дополнена еще одним пунктом: «4.1) деньги, ценности и 

иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» части первой статьи 104.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ст. 81 УПК»
2
. Так же 

внесли изменения в п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК в частности к обстоятельствам, 

подлежащим доказыванию при производстве по уголовному делу, относятся 

                                                           
1
 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-

практический комментарий: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 

2019. С. 257. 
2
 Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-

практический комментарий: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 

2019. С. 257. 
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в том числе обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК, получено в результате 

совершения преступления или является доходом от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия 

преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации). Данные вопросы о происхождении имущества, 

подлежащего конфискации, разрешает суд при постановлении приговора (п. 

10.1 ч. 1 ст. 299, п. 4.1 ст. 307 УПК), также, как и вопрос о судьбе имущества, 

на которое наложен арест для обеспечения возможной конфискации (п. 11 ч. 

1 ст. 299 УПК). 

Вышеперечисленные обстоятельства в соответствии со ст. 74 УПК 

должны содержаться и в доказательствах по уголовному делу; исходя из 

сущности доказываемого обстоятельства, описанного выше, можно сделать 

вывод, что такими доказательствами служат вещественные доказательства (п. 

4 ч. 2 ст. 74 УПК). Данный факт подтверждается и понятием вещественных 

доказательств, под которыми согласно ч.1 ст. 81 УПК РФ понимаются: 

«любые предметы, служившие орудиями преступления или сохранившие 

следы преступления; на которые были направлены преступные действия; 

деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения 

преступления; иные предметы и документы, могущие служить средствами 

для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного 

дела»
1
.  

Так же необходимо отметить, что, для принятия решения о конфискации 

имущества в порядке ст. 81 УПК РФ будут решаться теми органами, которые 

осуществляют предварительное следствие и дознание, а основанием для 

такого принятия является возбуждение уголовного дела и признание 

имущества, в качестве вещественного доказательства и соответственно 

                                                           
1
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-

практический комментарий: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 

2019. С. 257. 
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принятие процессуального решения по конкретному делу. А принять 

решение о конфискации имущества в порядке главы 15.1 УК РФ может 

только основании обвинительного приговора суд. 

В ч. 3 ст. 81 УПК РФ закреплено, что при вынесении приговора, а также 

определения или постановления о прекращении уголовного дела должен 

быть решен вопрос о вещественных доказательствах: «1) орудия 

преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или 

передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются; 2) 

предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в 

соответствующие учреждения или уничтожаются; 2.1) изъятые из 

незаконного оборота товары легкой промышленности, перечень которых, 

устанавливается Правительством  Российской Федерации, подлежат 

уничтожению в порядке, установленном Правительством  Российской 

Федерации; 3) предметы, не представляющие ценности и не истребованные 

стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных 

лиц или учреждений могут быть переданы им; 4) деньги, ценности и иное 

имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от 

этого имущества подлежат возвращению законному владельцу; 4.1) деньги, 

ценности и иное имущество, указанные в п. п. «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 

Уголовного кодекса РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном 

Правительством РФ, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 

настоящей части; 5) документы, являющиеся вещественными 

доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока 

хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их 

ходатайству; 6) остальные предметы передаются законным владельцам, а при 

неустановлении последних переходят в собственность государства. Споры о 

принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке 
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гражданского судопроизводства»
1
. Необходимо отметить и ч. 4 ст. 81 УПК: 

«Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные 

вещественными доказательствами, подлежат возврату лицам, у которых они 

были изъяты»
2
. Дальнейшая судьба вещественных доказательств также 

должен быть разрешен судом при постановлении приговора (п. 12 ч. 1 ст. 299 

УПК). 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что имущество, 

конфискованное, как вещественное доказательство в уголовно-

процессуальном порядке имеет черты схожести и различии с имуществом, 

конфискованное в уголовно–правовом порядке, а именно: УПК РФ закрепил 

конфискации орудий преступления, принадлежащих обвиняемому, а УК РФ - 

в числе прочего о конфискации орудий, оборудования или иных средств 

совершения преступления, принадлежащих обвиняемому. В УК РФ 

основанием для конфискации имущества является обвинительный приговор 

суда. Решение о конфискации имущества в порядке УПК РФ будут 

приниматься теми органами, которые осуществляют предварительное 

следствие и дознание, а основанием для такого принятия является 

возбуждение уголовного дела и признание имущества, в качестве 

вещественного доказательства и соответственно принятие процессуального 

решения по конкретному делу. Также в обоих кодексах определяется судьба 

имущества, полученного преступным путем. 

Некоторые ученые попытались разграничить эти виды конфискации, 

например, А.И. Чучаев в своих научных трудах пишет: «Согласно Уголовно-

процессуальному кодексу деньги и иные ценности, нажитые преступным 

путем, по приговору суда подлежат обращению в доход государства (п. 4 ч. 3 

ст. 81). Отличие данного вида специальной конфискации от конфискации как 
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 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-
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меры уголовно-правового характера заключается в том, что, во-первых, 

указанные деньги и ценности признаются вещественными доказательствами; 

во-вторых, не ограничиваются кругом совершаемых деяний. По уголовному 

законодательству, конфискуемые деньги, ценности и иное имущество: а) не 

обязательно являются вещественным доказательством; б) должны быть 

получены в результате совершения преступлений, круг которых ограничен 

статьей 104.1 УК РФ»
1
. Неверным является тот факт, что данный автор 

цитировал устаревшее уголовно – процессуальное законодательство, так как 

п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК существовал, как отмечалось выше, только до принятия 

Федерального закона от 4 июля 2003 г. До после и принятия нового 

Федерального закона, еще раз изменившего эту норму (от 27 июля 2006 г.), в 

ней говорилось прежде всего о возвращении указанного имущества 

законному владельцу и только потом - об обращении его в собственность 

государства. Что же касается современной редакции нормы, действующей с 

июля 2006 г., то в ней совсем не упоминается об обращении имущества, 

нажитого преступным путем, в собственность государства - только о 

возвращении его законному владельцу. Таким образом, все три публикации 

А.И. Чучаева были осуществлены после вступления в действие современной 

редакции нормы. 

В приведенной ниже таблице можно наглядно ознакомиться и сравнить 

уголовное и уголовно–процессуальное законодательство. Приложение № 1.  

Из приведенной таблицы видно, что под № 2 и № 3 имущества, 

полученные в результате совершения преступления, в том числе доходов от 

этого имущества или имущества, в которое оно было превращено или 

преобразовано, реализуются на основании и в соответствии с уголовным 

                                                           
1
 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. 8-е изд., с изм. и доп. 

Автор главы - А.И. Чучаев. М.: Эксмо, 2014. С. 462.  

См. также: Чучаев А.И. Конфискация возвращена в Уголовный кодекс, но в другом 
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См. также: Уголовное право России. Части Общая и Особенная / Под ред. А.И. Рарога. 6-е 

изд., перераб. и доп. Автор главы - А.И. Чучаев. М.: ТК «Велби», Изд-во Проспект, 2008. 
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законодательством, если эти деяния были включены в перечень 

преступлений, сформированный в уголовном законе. Если же эти деяния 

остаются за рамками данного перечня, то в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством имущество, полученное в результате 

совершения преступлений, и доходы от этого имущества подлежат 

возвращению законному владельцу, кроме тех случаев, когда предметы 

запрещены к обращению в гражданском обороте. В таком случае имущество 

подлежит передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются. 

Данное правило предусмотрено для вещественных доказательств. Под № 4 

аналогичное правило может быть применено и к имуществу, используемого 

или предназначенного для финансирования терроризма или организованной 

преступности. Под № 5 конфискация оборудования или иных средств 

совершения преступления, принадлежащих обвиняемому, осуществляется 

только на основании уголовного законодательства. И под № 1 конфискация 

орудий преступления, принадлежащих обвиняемому, содержится сразу и в 

уголовном, и в уголовно-процессуальном законодательстве. 

На наш взгляд эта конфискация одна и та же и она является уголовно-

правовой. Уголовный закон в данном случае имеет больший приоритет над 

процессуальным, так как процессуальное законодательство подчиняется в 

определенной степени уголовному законодательству. Так же считает и З.А. 

Незнамова: «После указания данных предметов среди имущества, 

подлежащего конфискации по правилам статей УК РФ, следует признать, что 

ст. 81 УПК РФ служит лишь процессуальным основанием для производства 

конфискации данных предметов»
1
. Таким образом можно сделать вывод, что 

не существует в настоящее время конфискации уголовно-процессуальной - 

она вся уголовно-правовая. Так же считает и П.А. Аветисян: «конфискация - 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавриата и специалитета / Отв. ред. И.Я. 

Козаченко. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 117. Автор главы - 

З.А. Незнамова. 



38 

это вопрос материального, а не процессуального права»
1
. В науке существует 

и противоположное мнение, например, Е.В. Благов заявляет: «Конфискация 

имущества в том виде, в котором она отражена в главе 15.1 УК РФ, - элемент, 

чуждый уголовному законодательству. Предписания о ней во имя чистоты 

материально-правового регулирования подлежат исключению из Уголовного 

кодекса. Последнее обеспечит размежевание отраслей права и позволит им 

слаженно работать в одной упряжке. Другое дело, если конфискации 

имущества вернуть имевшийся ранее статус исключительно 

дополнительного наказания»
2
. В данном случае нельзя не согласиться с тем, 

что необходимо определиться с соотношением уголовно-правовой и 

уголовно-процессуальной конфискации. Что же касается возвращения в 

Уголовный кодекс конфискации, в качестве меры наказания, то Е.В. Благов в 

своей работе противоречит сам себе, так как в его же работе страницей 

раньше он указал, что при конфискации «не следует никаких лишений или 

ограничений, прав или свобод», а в этом и заключается суть наказания. 

Анализ общей характеристики конфискации имущества позволяет сделать 

следующие выводы:  

С древних времен положения о конфискации имущества находились в 

периодическом изменении. Конфискация применялась: В качестве 

дополнительного наказания (Соборное Уложение 1649 года, Уголовное 

Уложение от 22 марта 1903 года, Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года); В 

качестве основного и дополнительного наказания (Декрет СНК РСФСР от 

16.04.1920 года, Уголовный Кодекс РСФСР 1926 года, Уголовном Кодекс РФ 

1996 года); В качестве последствий применения определенного наказания 

(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года); С 

принятием Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

                                                           
1
 Аветисян П.А. Дополнительные наказания и их назначение: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Казань, 2003. С. 9. 
2
 Благов Е.В. Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть): Учеб. пособие. 

Ярославль: ЯрГУ, 2016. С. 270. 
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Федерации» ст. 52 УК РФ, посвященная регулированию рассматриваемому 

институту, исключалась из третьего раздела, в результате чего был упразднен 

институт конфискации имущества; В качестве иной меры уголовно-

правового характера с момента принятия Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №153-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма»
1
 и 

Федерального закона «О противодействии терроризму». 

А также в данной главе были освещены вопросы, посвященные понятию, 

признакам, целям и функциям конфискации имущества. Выделили, помимо 

легального определения конфискации имущества, наиболее полное и 

соответствующее действительности понятие, а именно: «Установленную 

государством меру реагирования за совершение определенного в УК 

преступления, направленную на устранение экономической базы 

преступности, которая выражается в принудительном безвозмездном 

окончательном изъятии и обращении установленного кодексом имущества в 

собственность государства на основании обвинительного приговора суда». 

Помимо этого, в данной главе были посвящены вопросы сравнительно-

правового анализа конфискации имущества в нормах уголовно-уголовно 

процессуального законодательства. А именно: была предложена таблица, с 

помощью которой можно было наглядно ознакомиться с конфискацией 

имущества закреплены в УК РФ и УПК РФ. А также были процетированы 

позиции авторов, поддерживающих ту или иную позицию. В конце концов 

было принято решение о том, что конфискация имущества является 

уголовно-правовой, так как Уголовный закон имеет больший приоритет над 

процессуальным, в силу того, что Уголовно-процессуальный закон является 

лишь основанием для производства конфискации определенных предметов. 
                                                           
1
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму: 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 153-ФЗ: в ред. от 05.06.2007 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3452. 
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В подтверждение этого мнения выразила в своей работе доктор юридических 

наук, профессор З.А. Незнамова. 

Для более детального рассмотрения конфискации имущества необходимо 

обратиться ко второй главе данной работы, где будет рассмотрена: 

Классификация, проблема назначения и исполнения конфискации имущества 

по Российскому законодательству.  
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ГЛАВА 2. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА КАК ИНАЯ МЕРА 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

2.1 Классификация конфискации имущества по законодательству 

Российской Федерации 

Исследование видов конфискации имущества исходит из ее потребности в 

современной практике. В связи с этим возникают не мало важных вопросов, 

касающихся классификации имущества как на межотраслевом, так и ее 

разновидности в рамках исключительно уголовно-правового характера. Так, 

Н.А. Лопашенко отмечает: «Издавна конфискация подразделяется на два 

вида: общую и специальную (есть и другое, вполне равноценное название 

для этих видов - полная и частичная конфискация)
1
. Первая подразумевает 

изъятие всего принадлежащего лицу имущества, вторая - только некоторых 

его видов, связанных с совершенным преступлением. Это могут быть 

предметы, полученные в результате совершения преступления, предметы, 

которые использованы для подготовки (финансирования) преступления; 

орудия и средства совершения преступления и т. д»
2
. Но знак равенства 

между такими парами, как общая и специальная, а также полная и частичная 

конфискации, ставить не стоит. 

Ю.А. Пономаренко обоснованно полагает, что «в зависимости от того, 

находится ли вещь, подлежащая конфискации, у лица на законном 

основании, необходимо четко разграничивать конфискацию вещей, 

находящихся у лица на законном основании (праве собственности или ином 

праве), и конфискацию вещей, в отношении которых у лица нет ни права 

собственности, ни иного права. Конфискация имущества, в отношении 

которого у виновного существует право собственности, в свою очередь, 

может быть подразделена на две разновидности, в зависимости от того, было 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавриата и специалитета / Отв. ред. И.Я. 

Козаченко. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019.С. 107. 
2
 Там же. С. 108. 
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ли это имущество использовано им при совершении преступления. 

Следовательно, по этому критерию можно выделить: а) конфискацию 

имущества, использованного присовершении преступления и б) 

конфискацию иного имущества, не использованного при совершении 

преступления»
1
. 

На протяжении длительного времени С.В. Землюков и А.В. Коняев, 

изучали уголовное законодательство европейских стран и выделили 

несколько видов конфискации по различным признакам: 

- По целевому признаку: 

«1) конфискация незаконных (преступных) доходов или конфискация 

денег, имущества или ценностей, добытых при совершении или в связи с 

совершением преступления: а) конфискация денег и иного имущества в 

натуре; б) конфискация имущества, полученного в качестве платы за 

совершение преступления; в) конфискация денег или имущества, 

использованного или предназначавшегося для финансирования преступной 

деятельности; г) конфискация имущественных выгод, доходов, полученных в 

результате вложения имущества, добытого преступным путем;  

2) превентивная конфискация - конфискация вещей, т.е. орудий и средств 

преступления или иных предметов, произведенных преступлением, 

включающая в себя конфискацию вещей: а) на которые было направлено 

преступление; б) использованных или предназначенных для совершения и 

подготовки преступления; в) созданных путем совершения преступления или 

полученных путем его совершения; г) владение которыми представляет 

собой угрозу общественной безопасности или является незаконным; 

                                                           
1
 Пономаренко Ю. А. Конфискация имущества в уголовном праве и законодательстве // 

Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и уголовно- 

исполнительные аспекты: материалы III российского конгресса уголовного права, 

состоявшегося 29-30 мая 2008 г. М.: КОНТРАКТ, 2008. С. 651, 652. 
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3) конфискация эквивалента имущества, назначаемая в том случае, когда 

само имущество, добытое преступным путем, найти и изъять невозможно 

или затруднительно»
1
 

Названные исследователи по признаку объема конфискуемого предлагают 

выделить два вида конфискации: «полную и частичную. По признаку 

процессуальной самостоятельности они также выделяют два вида 

конфискации: самостоятельную, назначение которой не зависит от того, 

было назначено реальное наказание или нет, и зависимую, которая 

присоединяется к наказанию и не может быть назначена иначе. По признаку 

наличия или отсутствия обязанности суда назначить конфискацию 

имущества можно указать абсолютно обязательную, частично обязательную 

и необязательную конфискации»
2
. 

Таким образом, в юридической литературе предложено несколько 

вариантов классификаций видов конфискации имущества в зависимости от 

определенных критериев. Ряд классификаций относится к периоду, когда 

конфискация существовала в качестве имущественного наказания. Так, Д.И. 

Самгина полагала, что «необходимо различать полную конфискацию, т.е. 

изъятие всего имущества, принадлежащего осужденному, за исключением 

предметов, указанных в специальном перечне, и частичную конфискацию, 

когда у осужденного изымается часть имущества. Если конфискуется часть 

имущества, то суд должен указать, какая доля имущества изымается, или 

конкретно перечислить конфискуемые предметы. Кроме указанных двух 

видов конфискации имущества следует различать общую и специальную 

конфискацию. Специальная конфискация - принудительное, безвозмездное 

изъятие определенных предметов в собственность государства»
3
. В связи с 

                                                           
1
 Землюков С. В., Коняев А. В. Конфискация: сравнительно-правовой анализ по странам 

Европы // Институт конфискации имущества в законодательстве государств-членов 

Совета Европы и в российском законодательстве: материалы международного семинара. 

Барнаул, 2018. С. 48. 
2
 Там же. С. 49. 

3
 Самгина Д. И. Конфискация имущества // Наказания, не связанные с лишением свободы 

/ под ред. И.М. Гальперина. 1972. С. 94-95. 
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названным мнением, «все предметы, подлежащие специальной конфискации, 

можно разделить на две группы: 1) орудия и средства, с помощью которых 

совершено преступление; 2) предметы, добытые в результате преступной 

деятельности»
1
. Исходя из этого, специальную конфискацию можно 

классифицировать на два вида, в зависимости от того, что именно 

конфискуется. 

А.Л. Цветинович выделял общую и специальную конфискацию: «общая 

конфискация имущества предполагает изъятие у осужденного имущества, 

приобретенного законным путем; специальная - конфискация предметов, 

использованных при совершении преступления»
2
. В более поздней работе 

ученый подразделил общую конфискацию на полную и частичную
3
. И.М. 

Гальперин и Ю.Б. Мельникова также выделяли полную, частичную и 

специальную конфискацию
4
. В.К. Дуюнов и А.Л. Цветинович рассуждали о 

«конфискации всего или части имущества (возможно, имея в виду общую 

конфискацию) и специальной конфискации (не имущества вообще, а 

определенных его видов: а) предметов, запрещенных к обращению, - 

валютных ценностей, золота, драгоценных металлов и камней; б) имущества, 

приобретенного преступным путем; в) орудий преступлений и т.д.)»
5
. 

А.И. Васильев и А.Н. Павлухин отмечали, что «конфискация имущества 

может быть полной или частичной. Частичная конфискация, в отличие от 

полной, состоит в том, что в доход государства обращается не все, а часть 

имущества осужденного». Упоминая специальную конфискацию, авторы 

указывали, что она «не является уголовным наказанием и представляет собой 

меру принуждения, применяемую в целях предотвращения преступного 

                                                           
1
 Самгина Д. И. Конфискация имущества // Наказания, не связанные с лишением свободы 

/ под ред. И.М. Гальперина. 1972. С. 95. 
2
 Цветинович А. Л. Дополнительные наказания в советском уголовном праве. 

Калининград, 1980. С. 40-45. 
3
 Цветинович А. Л. Дополнительные наказания: функции, система, виды. Саратов, 1989. С. 

116-117, 147. 
4
 Гальперин И., Мельникова Ю. Б. Дополнительные наказания. М.: 1981. С. 49, 56-57. 

5
 Дуюнов В. К., Цветинович А. Л. Дополнительные наказания: теория и практика. Фрунзе, 

1986. С. 86-87, 98. 
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обогащения виновного, предупреждения совершения новых преступлений, а 

также обеспечения гражданского оборота в допускаемых законом способах. 

Следует иметь в виду, что непосредственно и в самих уголовных кодексах 

союзных республик содержатся уголовно-правовые нормы, в санкциях 

которых предусмотрена специальная конфискация, хотя с точки зрения 

терминологии она обозначается неодинаково: «конфискация валютных 

ценностей, конфискация добытого, орудий лова и плавучих средств, 

конфискация ружей и других орудий охоты, конфискация незаконно 

добытого, конфискация выкупа и т.д. В частности, в УК РСФСР содержится 

13 статей, санкции которых предусматривают специальную конфискацию в 

качестве обязательной или факультативной»
1
. 

А.И. Коробеев полагает, что «конфискация имущества как вид уголовного 

наказания подразделялась на полную и частичную. Полная конфискация 

заключалась в принудительном безвозмездном изъятии в собственность 

государства всего личного имущества осужденного, и его доли в общей 

собственности. Частичная состояла в изъятии определенной части 

имущества. В последнем случае в приговоре суда указывалось, какая именно 

часть конфискуется, или перечислялись конфискованные предметы. 

Встречающаяся в законодательстве и литературе так называемая специальная 

конфискация уголовным наказанием не являлась. Специальной ее именовали 

потому, что она представляет собой принудительное безвозмездное изъятие 

специальных предметов, служащих орудием или средством преступления»
2
. 

С мнением о том, что «специальная конфискация уголовным наказанием не 

являлась», можно согласиться, но с определенными оговорками. 

Специальной конфискации, кроме орудий и средств, подлежали предметы 

преступления, и на определенных исторических этапах развития она была 

закреплена в санкциях уголовно-правовых норм, а ее применение было 
                                                           
1
 Васильев А. И., Павлухин А. Н. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с 

мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных. Рязань, 1988. С. 52-53, 55-

56. 
2
 Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. 1: Преступление и 

наказание. С. 1117. 
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обязательным наряду с основным наказанием. Следовательно, в подобных 

случаях специальная конфискация выступала в качестве обязательного 

дополнительного вида наказания. Если специальная конфискация 

регламентировалась уголовно-процессуальными нормами, то в этом случае 

она не являлась уголовным наказанием. В данном случае действовало 

следующее правило: если имущество конфискуется на основе содержания 

санкций уголовно-правовых норм, то это уголовное наказание, а если на 

основании предписаний уголовно-процессуальных норм, то это уголовно - 

процессуальная конфискация. Ранее действовавшим уголовным 

законодательством России конфискация относилась к имущественным 

наказаниям, причем предусматривалась как общая (полная или частичная), 

так и специальная конфискация. Общая полная конфискация предполагала 

изъятие всего имущества, принадлежащего осужденному, общая частичная 

распространялась только на то имущество, которое было указано в приговоре 

суда. Применение общей полной или частичной конфискации имущества 

зависело от содержания санкции уголовно-правовой нормы. В ряде случаев 

оно зависело от усмотрения суда и определялось обстоятельствами 

конкретного уголовного дела, тяжестью преступления и размерами 

материального ущерба, причиненного виновным. Общая (полная и 

частичная) конфискация распространялась и на имущество, в отношении 

которого у виновного имелось право собственности, или лицо владело 

данным имуществом на законных основаниях. При специальной 

конфискации, наоборот, круг предметов был указан конкретно. Как правило, 

ими являлись орудия и средства совершения преступления (причем орудия и 

средства совершения преступления могли находиться у виновного на 

законных основаниях), имущество, полученное противоправным путем. 

Учитывая изложенное, в ретроспективном плане можно выделить виды 

конфискации имущества в зависимости от того, к каким наказаниям, 

основным или дополнительным, она была отнесена законодателем. Согласно 

названному критерию выделялась конфискация имущества как основной вид 



47 

наказания и конфискация имущества, устанавливавшаяся в качестве 

дополнительного вида наказания. В свою очередь, конфискация имущества, 

закрепленная в качестве дополнительного вида наказания, в зависимости от 

того, требовал ли закон от правоприменителя ее обязательного назначения 

или оставлял ее назначение на его усмотрение, подразделялась на 

обязательную конфискацию и факультативную. 

Оригинальную точку зрения на конфискацию имущества, закрепленную в 

УК РФ в качестве иной меры уголовно-правового характера, высказал Э.В. 

Мартыненко, который выделяет три ее вида: «первый вид конфискации 

закреплен в п. п. «а» и «б» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, такую конфискацию можно 

считать иной мерой уголовно-правового характера; второй вид конфискации 

закреплен в п. «в» ч. 1 ст.104.1 УК РФ, такую конфискацию следует считать 

видом наказания; третий вид конфискации закреплен в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ, такую конфискацию традиционно называют специальной, она всегда 

содержалась в УПК РФ»
1
.  

Таким образом, в юридической литературе нашли отражение виды 

конфискации имущества и их классификации, выделенные по разным 

основаниям. Полагаем, что в настоящее время уголовное законодательство из 

возможных ее видов предусматривает лишь специальную конфискацию 

имущества, которое каким-либо образом причастно к совершенному 

преступлению. Однако в теории и, думается, на практике возможна ситуация, 

когда будет доказано, что все имущество лица является таковым, в 

результате чего оно должно быть конфисковано в полном объеме. Полагаем, 

в данном частном случае юридическая природа конфискации по 

действующему УК РФ не меняется: речь идет только об увеличении объема 

конфискуемого имущества. 

Еще раз необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что по своей 

юридической природе конфискация имущества, закрепленная в УК РФ в 

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

праве. М.: Проспект, 2014. С. 57-59. 
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качестве иной меры уголовно-правового характера, является специальной: 

конфискации подлежит имущество, так или иначе связанное с совершением 

преступления (например, используется или предназначается для 

финансирования преступной деятельности). Учитывая изложенное, считаем, 

что конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера 

может быть разных видов: общей (если все имеющееся у лица имущество 

используется или предназначается для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования и т.д.); частичной (если лицо в этих же целях 

использует часть своего имущества); специальной (если конфискуются 

орудия или средства совершения преступления). Поэтому в зависимости от 

объема имущества, подлежащего конфискации, анализ соответствующих 

норм УК РФ позволяет выделить следующие виды конфискации имущества: 

специальная общая; специальная частичная. В случае конфискации 

конкретных предметов, выступающих орудиями или средствами совершения 

преступления, следует выделять специальную конфискацию. 

Закрепленную в УК РФ в настоящее время конфискацию имущества 

также можно классифицировать по ряду других оснований. Содержание ч. 1 

ст.104.1 УК РФ позволяет сделать вывод, что, исходя из законодательного 

закрепления предмета конфискации, существуют следующие ее виды:  

1) конфискация денег, ценностей и иного имущества, полученных в 

результате совершения соответствующих преступлений 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 которые установлена ст. ст. 200.1, 226.1 

и 229.1 УК РФ, и любых доходов от этого имущества, за исключением 

имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 

владельцу (п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ);  
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2) конфискация денег, ценностей и иного имущества, в которые 

имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями, указанными в п. «а» ч.1 ст. 104.1 

УК РФ, и доходы от этого имущества были частично или полностью 

превращены или преобразованы (п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ);  

3) конфискация денег, ценностей и иного имущества, используемых или 

предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации) (п. «в» ч.1 ст.104.1 УК РФ);  

4) конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения 

преступления, принадлежащих обвиняемому (п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ). 

Следует отметить, что конфискация имущества не является мерой 

исключительно уголовно-правового воздействия, следовательно, и ее 

классификация также не может ограничиваться лишь сферой уголовного 

законодательства. В настоящее время конфискация выступает в качестве 

средства обеспечения и в уголовно-процессуальном праве, что вынуждает 

нас выходить за пределы одной отрасли права в ходе решения вопроса о 

классификации рассматриваемого явления. Впрочем, выход за пределы 

сферы уголовно-правового регулирования также не должен сдерживаться 

пределами уголовно- процессуального законодательства. В современном 

правовом пространстве конфискация имущества регулируется на уровне 

международно-правовых норм, а также конституционного, гражданского, 

гражданско-процессуального, земельного и иных отраслей права. 

Учитывая изложенное, следует отметить классификацию конфискации 

имущества в зависимости от юридической природы норм, ее регулирующих. 

Исходя из названного критерия, можно выделять такие виды конфискации 

имущества, как: 1) международно- правовая; 2) конституционно-правовая; 3) 

уголовно-правовая; 4) уголовно-процессуальная; 5) административно-

правовая; 6) гражданско-правовая; 7) гражданско-процессуальная; 8) 

таможенно-правовая; 9) налогово-правовая; 10) земельно-правовая и др. 
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Практическое значение этой классификации заключается в том, что она 

позволяет определить место норм о конфискации имущества, которые 

следует располагать в соответствующих законодательных актах, 

относящихся к той или иной отрасли права. Например, конфискация 

предметов преступления, а также орудий или средств преступления по своей 

юридической природе является уголовно-процессуальной, следовательно, 

нормы, регламентирующие такую конфискацию, необходимо располагать в 

Уголовно-процессуальном, а не в Уголовном кодексе РФ. Исходя из 

предложенной нами классификации, можно более целостно формировать 

содержание соответствующего отраслевого законодательства применительно 

к регламентации конфискации имущества. 

Необходимо отметить, что, несмотря на разнообразие имеющихся в 

уголовном законодательстве и юридической литературе вариантов 

классификации видов конфискации, выделенные виды объединяет то, что все 

они представляют собой осуществляемые на основании соответствующего 

акта принудительные безвозмездные изъятие имущества лица, совершившего 

преступление (за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 104.1 УК 

РФ), и (или) обращение этого имущества в собственность государства. 

2.2. Проблемы назначения конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера 

С течением времени юридическая природа конфискации имущества 

претерпевала различные изменения. В связи с этим она практически 

перестала назначаться судами. Так, в период с 1997 по 2003 г., когда 

конфискация предусматривалась в качестве дополнительного наказания, 

закрепленная в УК РФ, она назначалась судами чаще других дополнительных 

наказаний. В частности, в 2003 г. конфискация была назначена 16 663 

осуждѐнным (2,2 % от общего числа осуждѐнных в Российской Федерации), 

тогда как лишение права занимать определѐнные должности или заниматься 

определѐнной деятельностью в качестве дополнительного наказания – 4 375 
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осуждѐнным (0,6 %), а штраф в качестве дополнительного наказания – всего 

1 115 осуждѐнным (0,1 %)»
1
. С того момента как конфискация стала 

применяться в качестве иной меры уголовно-правового характера, число 

осуждѐнных к ней значительно снизилось и составляло в период с 2008 по 

2019 гг. всего 0,1–0,6 % от общего числа осуждѐнных ежегодно. В частности, 

в 2015 г. - 2175 (из них в отношении несовершеннолетних - 18), 2016 г. - 2499 

(из них в отношении несовершеннолетних - 41), 2017 г. - 2320 (из них в 

отношении несовершеннолетних - 48), 2018 г. - 2755 (из них в отношении 

несовершеннолетних - 65)»
2
. 

Исходя из приведенной статистики конфискация имущества весьма редко 

применяется на практике. Каковы же основные причины сложившейся 

ситуации? 

Согласно большинству учѐных и практических работников, основная 

причина того, что конфискация имущества в настоящее время очень редко 

назначается судами, заключается в неудовлетворительном законодательном 

регулировании конфискации имущества
3
. Так Глава 15.1 УК РФ не содержит 

никаких правил назначения конфискации судом. По мнению А.И. Рарога, - 

«это следует расценивать как существенный нормативный пробел»
4
. По 

этому поводу высказал свое мнение и А.В. Рагулин, что «содержания 

уголовно-правовых норм о конфискации имущества прямо не следует ответ 

на вопрос о том, правом или обязанностью суда является применение данной 

меры уголовно-правового характера»
5
. 

Так, в настоящее время в науке уголовного права обсуждается вопрос о 

том, является ли конфискация правом или же обязанностью суда. Согласно 

                                                           
1
 Основные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в России за 2003–2007 г. // Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации.  http://www.cdep.ru 
2
 Основные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в России за 2008–2019 г. // Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации.  http://www.cdep.ru 
3
 Лопашенко Н. А. Конфискация имущества: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 85 

4
 Рарог А.И. Указ. соч. С. 56. 

5
 Рагулин А. Проблемы применения конфискации имущества в уголовном праве // 

Уголовное право. 2007. № 1. 
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данных опроса правоприменителей 82 % судей считают, что назначение 

конфискации является правом суда. Скорее всего в данном случае это 

сказывается существовавший ранее профессиональный стереотип отношения 

судей к конфискации как к дополнительному уголовному наказанию. В 

научной доктрине одни авторы утверждают, что назначение конфискации - 

«право суда»
 1
. С. Г. Келина считает, что «конфискация является правом суда, 

обосновывая это тем, что конфискация относится к «иным мерам», а меры 

всегда носят управомочивающий характер»
2
. Другие научные деятели 

утверждают, что это - «обязанность»
3
. Позиция последних является более 

убедительной по следующим основаниям: В частности, по мнению Н. В. 

Вискова, «суд обязан назначить конфискацию имущества при наличии 

соответствующих обстоятельств»
4
. Так же считает и Д.Ю. Борченко, что 

«обязательность применения конфискации закреплена в УК РФ путем 

применения законодателем словосочетания «конфискации подлежит». 

Исходя из данного суждения, законодатель в данном случае предусматривает 

обязательную конфискацию того имущества, которое указано в ст. 104.1 УК 

РФ»
5
. Так же обязательность применения судами конфискации 

подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

конфискации имущества в уголовном судопроизводстве. Так в п. 2. пленума 

указано, что деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от него 

                                                           
1
 См., например: Посохова В.А. Указ. соч. С. 120; Рагулин А. Указ. соч. С. 54; 

Мартыненко Э.В. Указ. соч. С. 11, 19. 
2
 Келина С. Г. Наказание и иные меры уголовно-правового характера // Государство и 

право. 2007. № 6. С. 55. 
3
 См., например: Борченко Д.Ю. Указ. соч. С. 158; Рарог А.И. Указ. соч. С. 58; Назарова 

J1.В. «Новая» конфискация: правовые и организационные проблемы применения. 

Институт конфискации имущества в законодательстве государств - членов Совета Европы 

и в российском законодательстве: материалы международного семинара / отв. ред. С. В. 

Землюков. Барнаул, 2008. С. 125 
4
 Висков Н. В. Проблемы определения основания, порядка и целей применения 

конфискации имущества // Вестник Волгоградского государственного университета. – 

2008. № 10. С. 68. 
5
 Борченко Д.Ю. Указ. соч. С. 158. Аналогичным образом обосновывает обязательность 

применения конфискации и Л.В. Назарова. (См.: Назарова Л.В. Указ. соч. С. 125.) 
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подлежат конфискации на основании пунктов «а» и «б» части 1 статьи 104.1 

УК РФ, если они получены в результате совершения только тех 

преступлений, которые указаны в данных нормах, или явились предметом 

незаконного перемещения через таможенную границу либо через 

Государственную границу Российской Федерации, ответственность за 

которое установлена статьями 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 УК РФ. Кроме того, 

согласно пункту «в» части 1 статьи 104.1 УК РФ подлежат конфискации 

деньги, ценности и иное имущество, используемые для финансирования 

терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, 

незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации) либо предназначенные для этих целей»
1
. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 г. «О 

судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий»
2
 в п. 23 указано, 

что «судам следует иметь в виду, что в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК 

РФ деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате 

преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ, и любые доходы от этого 

имущества подлежат конфискации, за исключением имущества и доходов от 

него, подлежащих возвращению законному владельцу»
3
. Исходя из данных 

формулировок можно сделать вывод о том, что Верховный суд 

рассматривает назначение конфискацию в качестве обязанности суда. Об 

этом указано и п. 27 Постановления № 12 от 10 июня 2010 г. «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с 

применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» от 14 июня 2018 г. 

№ 17 // Российская газета № 7597 (134) от 22 июня 2018 г. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» от 16 октября 2009 г. № 19 // Российская газета № 5031 (207) от 30 октября 

2009 г. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 

рассмотрения уголовных дел об организации преступного со общества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)» от 10 июня 2010 г. № 12 // Российская газета № 

5209 (130) от 17 июня 2010 г. 
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сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)». Таким 

образом исходя из вышеперечисленного применение конфискации 

имущества должно быть обязанностью суда, а не правом.  

Следующим дискуссионным вопросом является «необходима ли 

индивидуализация назначения конфискации?». Ответить на данный вопрос 

можно только отрицательно, ведь размер этой мерой зависит от количества 

выявленного имущества, подлежащего изъятию. Поскольку рассматриваемая 

мера предназначена прежде всего для лишения выгоды от преступления или 

лишения возможности совершить новое преступление, и, следовательно, ее 

индивидуализация не требуется. Для большего понимания можно привести 

следующий пример. Двое мужчин похитили из банка по одному миллиону 

рублей, при этом один из них характеризуется положительно по месту 

работы, по месту жительства, ранее преступлений не совершал и т.д. Таким 

образом, с учетом этих обстоятельств у него необходимо изымать только 

часть похищенных денег. Другой же, наоборот, характеризуется 

отрицательно на работе, ранее судим и т.д. Таким образом у него следовало 

бы изъять сумму больше одного миллиона. Очевидно, что такая ситуация в 

реальной жизни недопустима, так как вне зависимости от каких-либо 

обстоятельств у каждого лица, должна быть изъята ровно та сумма, которую 

он похитил. Следовательно, ни о какой индивидуализации говорить не 

приходится. Но, согласно опросу 85% судей, «при назначении конфискации 

требуется ее индивидуализация, что также обусловлено отмеченным выше 

стереотипом. Следует отметить, что такое мнение бытует и в юридической 

литературе»
1
. Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что 

назначение конфискации является обязанностью суда, в связи с чем особых 

правил ее назначения не требуется, а их отсутствие в свою очередь нельзя 

признать существенным пробелом, которые может оказать негативное 

влияние на ее назначение судом. Так, М.А. Кондратенко, «затруднений в 

                                                           
1
 Посохова В.А. Указ. соч. С. 143; Рагулин А. Указ. соч. С. 54. 
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применении нового закона у судей практически не возникло»
1
. В связи с 

мнением М.А. Кондратенко, необоснованным представляется мнение трудов 

Э.В. Мартыненко указавшего, что «отсутствие законодательной 

регламентации правил назначения конфискации имущества как «иной меры» 

уголовно-правового характера, по нашему мнению, является одной из причин 

ее редкого применения судами»
2
. 

Следующим дискуссионным вопросом является «перечень статей, по 

которым возможна конфискация имущества». На проблематику данного 

перечня указывают многие авторы, анализирующие проблемы конфискации 

имущества. Несмотря на то, что перечень конфискации имущества постоянно 

совершенствуется и в период с 2008 по 2019 гг. было принято уже 18 

федеральных законов о внесении в него изменений и дополнений. Но до сих 

пор спорным является то, что должны ли быть в перечень статей, по которым 

возможно применение конфискации имущества, включены преступления 

небольшой тяжести. Э. В. Мартыненко отметил, что «при применении 

конфискации за преступления небольшой тяжести иная мера будет гораздо 

тяжелее, чем основное наказание»
3
. Так же появляются вопросы о том, в 

перечне конфискованных преступлений существуют преступления, 

относящиеся к числу корыстных (например: «ч.2 ст. 105, ч. 2 - 4 ст. 111 УК 

РФ» и др). дискуссии возникают у исследователей о том, что должен ли быть 

включен в перечень хищение имущества (кражу, грабѐж, разбой, 

мошенничество). Так, по мнению П. С. Яни, «преступления против 

собственности не должны включаться в рассматриваемый перечень, 

поскольку похищенное имущество должно быть возвращено законному 

владельцу, а не конфисковано»
4
. Аналогично считает Н. А. Лопашенко, что 

                                                           
1
 Кондратенко М.А. Институт конфискации в Уголовном кодексе Российской Федерации: 

практика применения судами Алтайского края // Институт конфискации имущества в 

законодательстве государств - членов Совета Европы и в российском законодательстве: 

материалы международного семинара / отв. ред. С.В. Землюков. Барнаул, 2008. 

2
 Мартыненко Э. В. Указ. соч. С. 22. 

3
 Мартыненко Э. В. Указ. соч. С. 111. 

4
 Яни П. С. Применение норм о конфискации // Уголовное право. 2006. № 6. С. 32.  
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«в случаях привлечения лица к уголовной ответственности за хищения и 

другие корыстные посягательства на собственность в отношении имущества 

должны быть применены нормы уголовно-процессуального 

законодательства, с конфискацией не связанные, а именно положения п. 4 ч. 

3 ст. 81 УПК РФ»
1
.  

Так же необходимо отметить, что законодателем не решен вопрос о 

возможности применения конфискации имущества при неоконченном 

преступлении, при условном осуждении, при освобождении виновного от 

отбывания наказания, а также к несовершеннолетним. Как указал В. М. 

Степашин, «такого рода ситуации должны быть оговорены непосредственно 

на уровне Уголовного кодекса»
2
. 

Для решения вопроса о назначения конфискации имущества необходимо 

выделить юридические признаки, которые предопределяют возможность и 

целесообразность ее применения. Этими признаками являются: условие и 

основания применения конфискации. Под условием понимается 

«совокупность обстоятельств, при отсутствии которых следует 

невозможность назначения данной меры, а под основанием понимается 

совокупность факторов, от целесообразности назначения которых 

предопределяется реальная возможность достижения целей, поставленных 

перед конфискации»
3
.  

Условием для назначения конфискации имущества в соответствии с п.п. 

«а» и «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ будет совершение лицом только определенных 

в законе деяний (п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ), перечень которых различен по 

своей структуре. В настоящее время он состоит из более 120 деяний, большая 

часть которых относится к тяжким и особо тяжким преступлениям (более 60 

%). 

                                                           
1
 Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 127. 

2
 Степашин В. М. Конфискация имущества: странное возвращение // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2007. № 1. С. 107-108. 
3
 Аналогичным образом в литературе определялись условия и основания назначения 

конфискации имущества как вида наказания. См.: Шутов К.Н. Указ. соч. С. 76, 89. 
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Условием назначения конфискации 104.2 УК РФ будет совершение лицом 

любого преступления. В частности, назначения конфискации денежной 

суммы или иного имущества взамен предмета (ч. 1 ст. 104.2 УК РФ) требует 

дополнительное условие невозможности изъятия имущества, перечисленного 

в ст. 104.1 УК РФ в силу того, что имущество используется, продается или 

иной причине. 

При вышеперечисленных условий, суд может применить конфискацию 

имущества, но как было указано выше обязанностью у суда для ее 

назначения не возникает. Так же суду при назначении данной меры 

необходимо установить получило ли лицо какое-либо имущество в 

результате совершения преступления, получало ли доходы от него, 

использовались ли при совершении преступного деяния какие-либо средства 

и т.д. Таким образом можно сказать, что необходимо и основания для 

назначении конфискации. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ для назначения конфискации 

необходимо установить факт либо получения имущества в результате 

совершения преступления, либо получения доходов от него, или наличия 

предметов контрабанды, так как не каждое деяние из перечисленных в п. «а» 

ч. 1 ст. 104.1 УК РФ влечет за собой получение лицом, его совершившим, 

какого-либо имущества, а тем более получение от него доходов. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ основанием для назначения 

конфискации необходимо установить факт частичного или полного 

превращения или преобразования имущества, перечисленного в п. «а» ч. 1 ст. 

104.1 УК РФ и доходов от него. 

Чтобы суда появились основания для изъятия имущества, используемого 

или предназначенного для финансирования терроризма, организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), следует установить, что оно действительно 

направлено на эти цели. 
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Чтобы суда появились основания для изъятия имущества, перечисленного 

в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ необходимо установить факт использования 

каких-либо орудий, средств, оборудования при совершении преступления. 

Так же суду нужно установить, что изымаемые орудия принадлежать 

обвиняемому основании права собственности. Это подтверждается в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 14.06.2018 года № 17 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве» п. 3 указано, что «При решении вопроса о конфискации 

орудий, оборудования или иных средств совершения преступления на 

основании пункта «г» части 1 статьи 104.1 УК РФ суду необходимо 

установить факт того, что такое имущество находится в собственности 

обвиняемого»
1
. В данном случае указан критерий принадлежности 

имущества, а именно на праве собственности. А в п. 5 указанного пленума 

указано, что: «По уголовным делам о преступлениях террористической и 

экстремистской направленности конфискации подлежит любое имущество, 

принадлежащее обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или 

иным средством совершения преступления. К такому имуществу могут 

относиться сотовые телефоны, персональные компьютеры, иные 

электронные средства связи и коммуникации, которые использовались им, в 

частности: 

для размещения в средствах массовой информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетях текстовых, аудио-, видео- и 

других материалов, содержащих публичное оправдание терроризма и (или) 

призывы к террористической деятельности; 

для непосредственной подготовки к террористической деятельности 

(обучения в целях осуществления террористической деятельности; 

пропаганды и распространения запрещенной литературы террористической и 

экстремистской направленности и т.п.). 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с 
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Деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные 

для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации 

на основании пункта «в» части 1 статьи 104.1 УК РФ независимо от их 

принадлежности»
1
. Вопрос о принадлежности имущества в данном случае не 

урегулирован, в связи с этим могу быть нарушены права добросовестных 

собственников (в случае, когда имущество было передано по договору 

аренды). Нельзя не сказать о том, что и принадлежащее на момент 

совершения преступления средство преступления может быть 

собственностью государства. В связи с этим целесообразно отметить, что 

необходимо ограничивать понятие «принадлежащее» обвиняемому 

имущества только в том случае, если оно находится на основании права 

собственности у лица, совершаемого преступное деяние, либо данное 

имущество было передано собственником в целях совершения преступления, 

либо в том случае, когда собственник неизвестен.  

Но, к сожалению, судебная практика складывается противоположным 

образом.  

Так, согласно «Приговору Ленинского районного суда города Барнаула 

Алтайского края, у осужденного по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ Фирсова А.А. был конфискован автомобиль 

«Lexus RX 300» в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. В дальнейшем 

адвокатом Бердыченко Д.С. была подана апелляционная жалоба в связи с 

тем, что конфискованный автомобиль «Lexus RX 300», принадлежал супруге 

осужденного, которой являющется законным владельцем автомобиля, что 

подтверждалось соответствующими документами, но суд не принимая во 

внимание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. 

№ 17 и доводы адвоката, согласно Апелляционному постановлению 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с 

применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» от 14 июня 2018 г. 
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Алтайского краевого суда города Барнаула № 22-1448/2019 от 19 апреля 2019 

г. данною жалобу оставил без удовлетворения»
1
. Другим примером можно 

выделить следующее «Апелляционное постановление Салаватского 

межрайонного суда Республики Башкортостан № 10-3/2019 от 03 апреля 2019 

года, где так же суд не принял во внимание указанное выше Постановление 

Пленума ВС и доводы адвоката о том, что конфискованная в соответствии с 

п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. бензопила марки «ЕСНО СS 3500» принадлежала 

на праве собственности отцу осужденного Саитгалина З.З, что 

подтверждалось соответствующими документами»
2
. Но были и судебной 

практике и положительные моменты: согласно Постановлению мирового 

судьи судебного участка №2 судебного района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 21 января 2019 г. у осужденного ч.1 ст.260 УК 

РФ Таипова И.Ю. был конфискован автомобиль «ВАЗ 21074» в соответствии 

с п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. В дальнейшем адвокатом Гиззатова Д.З. была 

подана апелляционная жалоба в связи с тем, что конфискованный 

автомобиль «ВАЗ 21074», принадлежал брату осужденного, которой 

являющется законным владельцем автомобиля, что подтверждалось 

соответствующими документами, и, суд принимая во внимание 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2018 г. № 17 и 

доводы адвоката, согласно Апелляционному постановлению № 10-6/2019 от 

21 февраля 2019 г. данною жалобу адвоката Гиззатова Д.З и передал 

автомобиль законному владельцу. 

Кроме этого практика применения конфискации имущества Верховным 

судом складывается в положительную сторону, исходя из «Приговора 

Пензенского областного суда от 29 ноября 2012 г. у осужденного С. по ч 3 ст. 

30, п. «а» ч. 4 ст. 158, п 4. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 174-1 УК РФ были 

конфискованы Автомашина «КамАЗ» с автоцистерной и «КамАЗ» с 

                                                           
1 Апелляционное постановление Алтайского краевого суда г. Барнаула от 19.04.2019 г. // 

РосПравосудие.  http://rospravosudie.com. 
2 Апелляционное постановление Салаватского межрайонного суда Республики 

Башкортостан от 03.04.2019 г. // РосПравосудие.  http://rospravosudie.com. 

http://rospravosudie.com/
http://rospravosudie.com/
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прицепом-цистерной, так как были признаны вещественными 

доказательствами. Далее была подана надзорная жалоба отцом осужденного 

С. И согласно Постановлению Президиума Верховного Суда РФ от 8 апреля 

2014 г. № 11-014-21 СП было указано, что исходя из материалов уголовного 

дела следует, что в качестве вещественных доказательств к делу были 

приобщены договор аренды автомашины «КамАЗ» осужденным С. У 

собственника Б. на срок с 1 ноября 2009 г. по 1 ноября 2014 г., копии 

паспортов технических средств, в которых собственником автомашин указан 

Б. И, с учетом изложенного Президиум отменил приговор и кассационное 

определение в части конфискации указанных автомашин с прицепом-

цистерной и автоцистерной в доход государства»
1
 

Проанализировав вышеперечисленные решения судов можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время практика применения конфискации 

имущества спорна и неоднозначна, некоторые суды попросту не принимают 

во внимание правовую природу конфискованного имущества, а именно на 

каком праве принадлежит то или иное имущество лицу, совершившего 

преступление, а также некоторые суды попросту игнорирует Постановлении 

Пленума ВС РФ от 14.06.2018 года № 17 «О некоторых вопросах, связанных 

с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», и, 

таким образом указанное выше предложение о разграничении 

добросовестного и недобросовестного владельца имущества будет 

способствовать защите имущественных прав действительных собственников. 

Считаем необходимым отметить неосвещенные ранее моменты, 

регламентирующие конфискацию имущества исходя из Постановления 

Пленума ВС РФ. Так, он разъяснил, что орудия преступления, 

принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы судом по делам о 

преступлениях, перечень которых законом не ограничен. Имущество, 

находящееся на территории иностранного государства, может быть 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 8 апреля 2014 г. № 11-014-21 

(извлечение) // Бюллетень Верховного Суда. 2014. № 11. С. 8 -9. 
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конфисковано судом при рассмотрении уголовного дела на основании 

международного договора. При этом такое имущество подлежит 

конфискации и не может быть возвращено владельцу, если он участвовал в 

совершении преступления. Например, его нельзя вернуть владельцу 

предметов контрабанды, который участвовал в их незаконном перемещении. 

А если речь идет о взятке, то она не может быть возвращена взяткодателю 

или лицу, совершившему коммерческий подкуп, даже если он способствовал 

раскрытию преступления и был освобожден от уголовной ответственности. 

Вместе с тем, если передача взятки происходила с ведома и под контролем 

правоохранительных органов, имущество «взяткодателя» должно быть 

возвращено ему. Это указание является наиболее значимым из всех данных 

Пленумом разъяснений, поскольку периодически у судов возникали вопросы, 

связанные с попыткой обратить данные деньги в доход государства. Так же 

Пленум Верховного суда подчеркивает, что основной задачей конфискации 

имущества является возмещение вреда потерпевшему от преступления. В 

связи с этим, если конфисковать определенный предмет не представляется 

возможным в связи с его использованием, продажей или по каким-либо иным 

причинам, то в целях выполнения требований ст. 104.2 УК может быть 

назначена судебная экспертиза для определения стоимости такого предмета. 

Кроме того, в Пленуме указано, что целях обеспечения возможной 

конфискации суд может наложить арест на имущество, находящееся не 

только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону 

материальную ответственность за их действия, но и у неопределенного круга 

лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в 

результате преступных действий либо предназначалось для экстремистской 

или террористической деятельности. Арест на имущество неопределенного 

круга лиц может быть наложен и в тех случаях, когда по возбужденному 

уголовному делу личность подозреваемого или обвиняемого не установлена. 

Арест может быть наложен также на имущество, находящееся на территории 

иностранного государства. Таким образом, предлагаемые рекомендации 
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Пленума ВС не вносят каких-либо глобальных новшеств в институт 

конфискации – они лишь чуть более подробно разъясняют существующие в 

уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве нормы. К 

сожалению, в постановлении разъяснений по вопросам непосредственного 

доказывания принадлежности имущества, подлежащего конфискации, 

осужденному или иным лицам, у которых оно может быть конфисковано в 

силу закона не указано. Но его принятие послужит основанием для 

единообразного применения и понимания конфискации и создаст надежные 

гарантии для граждан, чье имущество может быть конфисковано.  

В научной доктрине высказывалось предложение о том, чтобы дополнить 

в главу 15.1 УК РФ нормы, которые предусматривали бы возможность 

освобождении лица от конфискации имущества. В частности, В.А. Посохова 

предлагала дополнить ст. 104.1 УК РФ примечанием следующего 

содержания: «Лицо, добровольно и на безвозмездной основе передавшее в 

доход государства деньги, ценности или иное имущество, полученные в 

результате совершения преступления, освобождается от применения 

конфискации имущества»
1
. Аналогичное мнение высказано Д.В. Волковым

2
 

и Конституционным суд РФ
3
. 

С учетом вышеизложенного, следует отметить, что на законодательном 

регулировании конфискации имущества как иной меры уголовно-правового 

характера существуют немало вопросов, на которые до сих пор нет 

справедливых ответов. В связи с этим у конфискации имущества имеются 

серьѐзные недостатки, что явно не способствует еѐ широкому применению на 

практике. 

                                                           
1
 Посохова В.А. Указ. соч. С. 9. 

2
 Толков Д.В. Указ. соч. С. 10. 

3
 О реализации рекомендации Группы государств против коррупции (ГРЕКО) по 

введению в уголовное законодательство Российской Федерации понятия конфискации 

«inгет»: информационная справка Комиссии Государственной Думы по законодательному 

обеспечению противодействия коррупции Комитета Государственной Думы по 

безопасности // - ykomitet7.km.durna.gov.ru. 
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2.3. Проблемы исполнения конфискации имущества как иной меры 

уголовно-правового характера 

В связи с изменением места института конфискации имущества в УК РФ 

возникли некоторые сложности, которые отразились на регулировании 

исполнения данной меры в законодательстве. Объективно нельзя назвать 

проведенные реформы последовательными и логичными.  

Некоторые нормы, посвященные порядку еѐ исполнения закреплены в 

Федеральном законе «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ. По мнению данного закона А. А. Пропостин указывал, что 

«предусмотрев конфискацию в УК РФ в качестве «иной меры уголовно-

правового характера», законодатель не проявил последовательности в 

правовой регламентации порядка еѐ исполнения. Следуя логике, при 

определении природы рассматриваемой меры как уголовно-правовой, еѐ 

исполнение следовало бы предусмотреть в Уголовно-исполнительном 

кодексе»
1
. С ним нельзя не согласиться, так как Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) устанавливает порядок 

исполнения как наказаний, так и иных мер уголовно-правового характера, о 

чѐм прямо говорится в ч. 2 ст. 2 УИК РФ: «Уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации устанавливаются общие 

положения и принципы исполнения наказаний, применения иных мер 

уголовно-правового характера, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации»
2
. Таким образом, следую логике законодателя, 

положения, регламентирующие применение конфискации имущества, 

должны содержатся в УИК РФ. Однако, проанализировав указанный кодекс, 

не удается выявить регламентацию исполнения конфискации имущества.  

Среди ученых сложилось двоякое отношение к данной ситуации: одни 

считают, что целесообразно посвятить главу (раздел) в УИК РФ, 

                                                           
1
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2011. С. 196. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2019. С. 4 
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посвящѐнную исполнению конфискации. Например, Борченко Д.Ю. 

предлагает новое наименование раздела VIII УИК РФ - «Порядок и условия 

исполнения иных мер уголовно-правового характера»
1
, и включить в него 

нормы, регламентирующие конфискацию имущества, другие наоборот 

считают данную мысль неправильной ввиду различных причин. Например, 

Пропостин А.А. считает, что «регулирование исполнения конфискации 

имущества в ФЗ «Об исполнительном производстве» требует значительных 

корректировок, в целях установления правил применения данной меры»
 2
. 

Представляется, более целесообразным посвятить исполнению 

конфискации имущества главу в УИК РФ, так как это приведет к 

упорядочиванию отношений, складывающихся по поводу конфискации, а 

также это будет соответствовать логике построения УИК РФ.  

В ч. 1 ст. 81 УПК РФ после введения конфискации имущества как иной 

меры уголовно-правового характера в УК РФ был включен пункт 4.1, 

содержащий, что «деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах 

«а» - «в» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 настоящей части»
3
. К слову о вышеуказанной 

непоследовательности законодателя, спустя столько лет до сих пор не 

существует акта Правительства, который бы регламентировал этот порядок.  

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» содержит 

регулирование применения конфискации имущества в главе 12 «Взыскание 

штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение преступления. 

Порядок исполнения исполнительного документа о конфискации имущества 

                                                           
1
 Борченко Д.Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: 

понятие, природа, социальное предназначение и порядок применения: дис. ... канд. юрид. 

наук. 2007. С. 173. 
2
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2011. С. 205. 
3
 Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-

практический комментарий: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 

С. 256. 
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и исполнительного документа об уплате судебного штрафа, назначенного в 

качестве меры уголовно-правового характера». В п. 1 ст. 104 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» указано, что конфискация имущества 

включает в себя «принудительное безвозмездное изъятие у должника или 

иных лиц имущества, указанного в исполнительном документе, и передачу 

его государственным органам или организациям для обращения в 

государственную собственность в соответствии с их компетенцией, 

установленной Правительством Российской Федерации»
1
.  

Так как указанный федеральный закон регламентируют конфискацию, 

содержащуюся не только в УК РФ (применяется к конфискации в 

соответствии с гражданским, административным и иным законодательством), 

то при ее назначении должно учитываться положения гражданско - 

процессуального законодательства, а именно, статья 79 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» устанавливает, что перечень имущества, на 

которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам, устанавливается Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации. В Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации этому вопросу посвящается статья 446, так, взыскание не 

обращается на жилое помещение (его часть) и земельные участки, на 

которых оно находится, являющееся единственным пригодным помещением 

для проживания осужденного и его семьи (за исключением, жилых 

помещений - предметов ипотеки, на которые в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание); имущества, 

необходимого для профессиональных занятий лица (стоимость которых не 

более ста минимальных размеров оплаты труда) - таким образом, у 

гражданина есть определенные гарантии, обеспечивающие ему и лицам, 

находящимся на его иждивении, возможность к существованию.  

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

// Российская газета № 0 (4486) от 06 октября 2007 г. 
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Ранее (когда конфискация являлась наказанием) такой перечень 

содержался в Приложении УИК РФ, в целом он выполнял такие же функции, 

как и перечень, содержащийся в ГПК РФ. Однако, ввиду различия между 

ранее существовавшей и существующей ныне конфискацией, нельзя не 

отметить различия в приведенных перечнях. Так, согласно ст. 52 УК РФ 

конфисковалось имущество, являющееся собственностью осужденного, в 

свою очередь, в соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфисковывается, как 

правило, имущество, полученное в результате совершения преступления (за 

возможным исключением, допускающим законность происхождения 

имущества, предназначенного для финансирования терроризма, 

экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации) и орудий, оборудования или иных средств совершения 

преступления, принадлежащих обвиняемому).  

Таким образом, в ныне действующей редакции, возможна ситуация, когда 

будет установлен факт незаконности происхождения имущества или 57 

связанности его с совершенным преступлением, но подпадания его под 

перечень, содержащийся в ГПК РФ, что приводит к тому, что имущество 

будет оставлено у преступника. Согласно 2 статье Конституции РФ человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Существование перечня 

имущества, на которое нельзя обратить взыскание, полностью соответствует 

этому положению и выступает определенной гарантией со стороны 

государства. Однако, насколько тогда эффективна конфискация имущества и 

иные меры по борьбе с преступностью, если у лица, совершившего 

преступление, всегда есть определенные отступные гарантии? На 

законодательном уровне предусмотрена процедура исключения из 

вышеуказанного правила, так, если жилое помещение является предметом 

залога и на него в соответствии с законодательством может быть обращено 

взыскание, оно подлежит конфискации. Представляется, что в таком случае 

можно предусмотреть и другие исключения из ст. 446 ГПК РФ, которые бы 
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выступали компромиссом между правами осужденного и целями уголовного 

закона.  

Помимо имущества, на которое нельзя обратить взыскание, ФЗ «Об 

исполнительном производстве» содержит статью 101, посвященную доходам, 

на которые нельзя обратить взыскание. К ним относятся, например, 

денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного 

здоровью; денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со 

смертью кормильца; социальные пособия на погребение и другие.  

А.А. Пропостин предлагает дополнить этот перечень нормой, 

позволяющей изымать доходы, которые получены в результате совершения 

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

полученных преступным путем, установить возможность взыскания 

эквивалентной суммы с получившего лица. Кроме того, он предлагает учесть 

опыт законодательства и закрепить положение, содержавшееся в ст. 76 УИК 

РФ (в редакции до 21 ноября 2003 года) о возможности конфискации 

выявленного имущества уже после исполнения приговора в рамках сроков 

давности
1
. Представляется, что включение данных норм действительно 

способно сделать конфискацию имущества более эффективной мерой борьбы 

с преступностью, а также это добавит необходимую специфику 

регулирования конфискации по уголовному законодательству, отличную от 

других отраслей права, содержащих данный институт.  

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

указано, что обращение к исполнению приговора возлагается на суд, 

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

процессуального кодекса РФ содержится положение, что «судья 

(председатель суда) направляет копию обвинительного приговора и 

исполнительный лист в учреждение или в тот орган, на которые возложено 

исполнение наказания (судебному приставу - исполнителю)».  

                                                           
1
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2011. С. 200. 
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Определенные трудности возникают на стадии непосредственного 

изъятия имущества.  

В литературе большое внимание уделяется проблеме изъятия доли 

неделимых вещей, многими авторами предлагаются различные пути решения 

сложившейся ситуации. Так, К.Н. Шутов «предлагает обязать остальных 

добросовестных собственников выкупить их доли, в обратном случае - 

обратить взыскание на другое имущество данных лиц»
1
. А.А. Пропостин 

считает необходимым предоставить законопослушным собственникам 

большую свободу выбора и предлагает следующие варианты возможного 

поведения лиц: «продажа неделимого имущества с последующим разделом 

денежной суммы между сособственниками (доля лица, которому назначена 

конфискация, при этом изымается); выкуп другими сособственниками доли 

лица, которому назначена конфискация; взыскание с лица, которому 

назначена конфискация, другого имущества, равного по стоимости его доли в 

праве собственности (при наличии такого имущества)»
2
. Представляется, что 

позиция А.А. Пропостина более обоснована, так как максимально 

учитываются права третьих лиц, и при этом рассмотрены все возможные 

способы решения сложившейся проблемы.  

Споры ведутся относительно положений, содержащихся в ч.3 ст.104.1 УК 

РФ, позволяющих изъять имущество у лица, которое знало или должно было 

знать, что оно получено в результате преступных действий. Отсутствие 

возможности изъятия имущества у добросовестных приобретателей 

продиктована целью максимальной защиты прав и интересов третьих лиц. 

Однако, представляется возможным предусмотреть изъятие имущества, если 

оно было приобретено на безвозмездной основе, так как в данном случае 

будет соблюден баланс интересов государства и третьих лиц.  

                                                           
1
 Шутов К.Н. Конфискация имущества в российском уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве: дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2000. С.107. 
2
 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2011. С. 214. 
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Не без сложностей проходит обращение взыскания на комплекс 

имущества, состоящих как из вещей, так и имущественных прав. В 

литературе высказываются предложении об аналогии с процедурой 

банкротства (конкурсного производства), в результате чего изначально будут 

удовлетворены требования законопослушных граждан (кредиторов), а 

оставшаяся сумма конфискована.  

Определенную неопределенность в оценке порождает возможность 

единовременного применения штрафа и конфискации имущества. В большей 

части санкций статей, содержащихся в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, штраф 

предусмотрен в качестве основного, либо дополнительного наказания. При 

этом размеры штрафа, как правило, значительны и могут достигать 

нескольких миллионов рублей. Фактически складывается ситуация двойного 

имущественного обременения лица.  

Так, «в приговоре Кировского районного суда города Томска № 1-18/16 

действия осужденной была квалицированы по ч.3 ст. 290 УК РФ (10 

эпизодов) - Получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

взятки за незаконные действия (бездействие) и покушение на ч.3 ст.290 УК 

РФ; было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы (условно), 

штрафа в размере 2500000 рублей, запрета на занятие преподавательской 

деятельностью сроком 3 года, а также конфискация имущества, полученного 

в результате совершения преступления, в размере 281000 рублей»
1
. Таким 

образом, лицо фактически не ограничивается в свободе, а весь карательный, 

превентивный потенциал ложится на ограничения имущественного 

характера.  

Аналогичная ситуация содержится «в приговоре Кировского районного 

суда города Томска №1-327/16, где лицу за совершение деяний, 

предусмотренных ч.3 ст.290 (2 эпизода) и п. «в» ч.5 ст. 290, было назначено 

                                                           
1
 Приговор Кировского районного суда города Томска от 07.02.2016 г. // РосПравосудие.  

http://rospravosudie.com. 

http://rospravosudie.com/
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наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободны (условно), лишения 

права занимать должности, связанные с осуществлением функцией 

представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и 

административных функций в государственных органах, органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях сроком на 

3 года; штрафа в размере 10 тикратной суммы взятки (5 миллионов рублей),а 

также была применена конфискация имущества, полученного в результате 

совершения преступления, в размере 112600 рублей»
1
. 

Характерна двоякость сложившейся ситуации, не позволяющая выяснить, 

насколько назначенное наказание и иная мера уголовно-правового характера 

выполнили свои задачи по восстановлению социальной справедливости, 

исправлению осужденных и предупреждению совершения новых 

преступлений, так как в зависимости от имущественного положения 

(допуская вероятность получения незаконного дохода от не выявленных 

преступлений) лицо может как не почувствовать возложенных 

правоограничений, так и ввиду отсутствия необходимых денежных средств 

возложить их часть на членов семьи. Во втором случае назначение штрафа и 

конфискации имущества приводит к дополнительным ограничениям не 

только осужденного, но и его близких, за что критиковалась конфискация 

имущества в прошлой редакции (как наказание), что еще раз подтверждает 

сомнительность и недоработку проведенных реформ.  

Помимо указанных выше недостатков, проблемы могут возникнуть и на 

стадии исполнения наказания в виде штрафа, назначенного в качестве 

дополнительного наказания, и конфискации имущества. В случае злостного 

уклонения от уплаты штрафа обращение взыскания на имущество будет 

производиться в гражданско-процессуальном порядке, таким образом, 

возникает конкуренция исполнения соответствующих принудительных 

действий (определение конкретного имущества, подлежащего изъятию для 

                                                           
1
 Приговор Кировского районного суда города Томска от 23.03.2016 г. // РосПравосудие.  

http://rospravosudie.com. 

http://rospravosudie.com/
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исполнения штрафа, конфискации; очерѐдность производимых действий и 

др).  

Одной из проблем, возникающих в стадии исполнения приговора, может 

стать задача определения стоимости проданного, использованного или по 

иной причине не конфискованного имущества. Так, в редакции п. «а» ч.1 ст. 

104.1, существовавшей до 08.01.2009 года, содержался состав преступления, 

предусмотренный ст. 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую 

ценность». В случае уничтожения, повреждения или продажи предмета, 

имеющую особую историческую, научную, художественную или культурную 

ценность встает вопрос об определении его стоимости, так как не всегда его 

денежная оценка будет соответствовать реальной прибыли от его продажи. 

Однако исключение данного состава из п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ 

свидетельствует об определенной реакции государства на существующие 

проблемы, что, в свою очередь, имеет хорошую тенденцию и логически 

приводит к упорядочиванию отношений и устранению 

правоприменительных пробелов.  

Приведенный анализ показывает, как много существует вопросов без 

ответов в ходе исполнения конфискации, а также насколько остро 

конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера 

нуждается в дополнительной регламентации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принятый 27.07.2006 года ФЗ №153, возвращающий конфискацию 

имущества в качестве иной меры уголовно-правового характера породил 

большие дискуссии в научном сообществе. В результате изменения 

положения института конфискации и придания ей нового статуса, 

существенно изменилось как регулирование данной меры, так и 

правоприменительная практика. 

Конфискация имущества является мощным фактором, способствующим 

восстановлению социальной справедливости и предупреждению совершения 

преступлений вновь. Нет сомнений, что, изымая имущество, имеющее 

прикосновенность с совершенным преступлением, теряется сама цель 

нарушения закона (незаконное обогащение), что делает совершение 

преступлений не привлекательным как для лица, к которому был применен 

институт конфискации, так и для третьих лиц. 

Несмотря на большой потенциал, которым обладает конфискация 

имущества, в сфере борьбы и предупреждения преступности, существующее 

регулирование не позволяет обществу и государству использовать все ее 

возможности. 

Во-первых, для многих ученых и правоприменителей долгое время была 

не понятна правовая природа, которой была наделена конфискация после 

возвращения ее в Уголовный кодекс РФ, дискуссии о которой продолжаются 

и по сей день. В результате чего судьи первое время неохотно назначали 

данную меру, что находит отражение как в статистических сведениях, так и в 

данных, полученных в результате опросов судей. 

Многие не увидели разницу между конфискацией как наказанием и 

конфискацией как иной мерой уголовно-правового характера. Однако эта 

разница есть, и весьма существенна. 

Под наказанием в соответствии со ст. 43 УК РФ понимается мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, к лицу, 
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признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Под иными мерами уголовно-правового характера следует понимать 

самостоятельную форму реализации уголовной ответственности, 

заключающуюся в применении к лицу в связи с совершенным преступлением 

предусмотренных законом мер, не содержащих карательного элемента. 

И наказание, и иные меры уголовно-правового характера выполняют 

общие цели и функции по восстановлению социальной справедливости, 

исправлению лица, предупреждению совершения преступлений вновь; 

однако для этого у них разные средства, формы и содержание мер. Ввиду 

указанных различий изменение места конфискации в УК РФ отразилось и на 

ее внутреннем содержании. 

В результате конфискации, существовавшей как наказание, изъятию 

подлежало имущество осужденного, в чем заключался карательный элемент 

данной меры, так как лицо претерпевало определенные имущественные 

лишения, так же конфискация применялась только за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений. 

Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера не 

содержит карательного элемента, изъятию подлежит имущество, которое 

было получено в результате совершения преступления, либо имеет 

прикосновенность к его совершению, в чем видится принципиальное 

различие с редакцией уголовного закона, существовавшей до 2003 года. 

Положение конфискации имущества среди иных мер не имеет 

однозначной оценки, так как столь существенное изменение сущности 

явления должно сопровождаться изменениями внутренней качественной 

характеристики, чего нельзя сказать о существующем положении дел. 

Законодательство, регулирующее конфискацию имущества, отличается 

бессистемностью, большим количеством правовых пробелов. 

Во-вторых, большой критике подвергается перечень составов, в 

соответствии с которым может быть изъято имущество в результате 
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совершения преступления. Из анализа статей Особенной части УК РФ видно, 

что перечень составов, закрепленных в ст. 104.1 УК РФ требует пересмотра, 

однако не стихийного и бессистемного (изменения перечня происходят 

достаточно часто), а систематического, с предварительным изучением 

фактического положения дел и учетом криминогенной обстановки в 

обществе. Так, видится обоснованным в перспективе включить в перечень 

деяний, предусматривающих конфискацию, больше составов (точнее всех, 

где применение конфискации возможно) главы 21 УК РФ, посвященной 

преступлениям против собственности, а также главы 22 УК, посвященной 

преступлениям в сфере экономической деятельности, в результате 

совершения которых происходит незаконный оборот денежных средств, 

незаконное обогащение преступника и иные негативные последствия. 

Практика исходит из того, что конфискация имущества назначается 

только по перечисленным в ст. 104.1 УК РФ составам. В литературе есть 

предложения о закреплении конфискации орудий, оборудования или иных 

средств совершения преступлений ко всем составам Особенной части УК РФ. 

Таким образом, можно было бы решить проблему неоднозначности 

формулировок в статье 104.1 УК, а также устранить вопросы в соотношении 

конфискации в УК РФ и УПК РФ. 

Во-третьих, в УИК РФ отсутствует порядок, определяющий исполнение 

конфискации, а порядок, закрепленный в ФЗ «Об исполнительном 

производстве» не обладает необходимой спецификой и оставляет 

нерешенными большое количество вопросов. Поэтому в целях устранения 

всех существующих пробелов применения конфискации, а также придания 

конфискации имущества по УК РФ специфики целесообразно посвятить 

исполнению данного института главу в Уголовно-исполнительном кодексе 

РФ, так как это приведет к упорядочиванию отношений, складывающихся по 

поводу конфискации, а также это будет соответствовать логике построения 

УИК РФ. 
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В первый год применения (2007) не было ни одного случая назначения 

конфискации в Челябинской области, однако, за последние пять лет 

наметилась положительная тенденция, так, «в 2012 году в Челябинской 

области конфискация имущества по УК РФ была применена всего 1 раз, в 

2013 году - 5 случаев применения, в 2014 году 21 случай, в 2015 году 46 

случев, в 2016 году 51 случай, в 2017 году 47 случаев и в 2018 году 46 

случаев»
1
. Такая же прогрессивная ситуация обстоит и на федеральном 

уровне, «в 2012 году конфискация была применена в 565 случаев, а в 2018 

году - 2755 случаев»
2
. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что с течением времени 

конфискация становится более популярной и востребованной мерой, но 

говорить о том, что возможности конфискации используются максимально, 

пока рано. Обоснована мысль, что устранение всех существующих пробелов 

в регулировании и казусов в правоприменительной практике, сделает эту 

меру более эффективной в борьбе с преступностью. 

  

                                                           
1
 Основные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в Челябинской области за 2012-2018 г. // Управление 

судебного департамента в Челябинской области.  usd.chel.sudrf.ru. 
2
 Основные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей 
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Приложение № 1. 

N   

п/п 
Предмет конфискации УК УПК 

 1  Орудия преступления, принадлежащие обвиняемому 

п. «г» 

ч. 1 ст. 

104.1 

п. 1 ч. 3 ст. 81 

 2  

Деньги, ценности, имущество, полученные в 

результате совершения конкретных преступлений 

или являющиеся предметом незаконного 

перемещения через таможенную границу РФ, 

ответственность за которое установлена ст. 188 УК, 

и любые доходы от этого имущества, за 

исключением имущества и доходов от него, 

подлежащих возвращению законному владельцу 

п. «а» 

ч. 1 ст. 

104.1 

п. 4.1 ч. 3 ст. 81 - 

отсылка к 

уголовно-правовой 

конфискации 

 3  

Деньги, ценности и иное имущество, полученное в 

результате совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями, 

указанными в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК, и доходы от 

этого имущества были частично или полностью, 

превращены или преобразованы 

п. «б» 

ч. 1 ст. 

104.1 

п. 4.1 ч. 3 ст. 81 - 

отсылка к уголовно 

– правовой 

конфискации 

 4  

Деньги, ценности и иное имущество, используемые 

или предназначенные для финансирования 

терроризма, организованной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации) 

п. «в» 

ч. 1 ст. 

104.1 

п. 4.1 ч. 3 ст. 81 – 

отсылка к уголовно 

–правовой 

конфискации 

 5  
Оборудование или иные средства совершения 

преступления, принадлежащие обвиняемому   

п. «г» 

ч. 1 ст. 

104.1 

Специального 

указания нет 

 


