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имущества статуса уголовного наказания. 
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Приступая к выявлению проблемных вопросов совершенствования 

правового механизма борьбы с коррупцией, укажем, что под механизмом 

правового регулирования, по мнению И.В. Упорова и О.В. Старкова, по-

нимается «система средств и способов реализации правовых норм, искус-

ство построения, упорядочения сферы правовых отношений, а также их 

влияние на общественные отношения». Т.Н. Клепцова считает, что меха-

низмом правового регулирования является «комплекс средств, с помощью 

которых осуществляется правовое регулирование общественных отноше-

ний» [1]. При этом само правовое регулирование – «это регулирующее 

воздействие на общественные отношения, которое осуществляется со спе-

циальной целью – установить определенный порядок в общественных от-

ношениях, основанный на нормах права (правопорядок)»[1]. Из этого мы 

можем сделать вывод, что правовым механизмом борьбы с коррупцией яв-

ляется часть «общего» механизма правового регулирования, который 

представляет собой систему средств и способов, с помощью которых осу-

ществляется борьба с коррупцией. Почему именно борьба с коррупцией, 

а не полная победа над ней (в качестве цели), да просто потому, что уже 

«доказано», что победить коррупцию в современных условиях невозмож-

но, по крайней мере, при таком духовно-нравственном наполнении членов 

всего общества. 

Одним из самых древних и эффективных средств, некоторые его назы-

вают целым механизмом, является конфискация имущества (в уголовно-

правовом смысле). В общем виде конфискация имущества – это принуди-

тельное безвозмездное изъятие и обращение в доход государства всего или 

части имущества, являющегося собственностью гражданина. Данный тер-

мин (confiscatio) уходит корнями в латинский язык, в переводе означает 

отобрание в казну чего-либо. Конфискация имущества, как и любой другой 

институт, имеет определенный набор признаков:  
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а) конфискация имущества представляет собой принудительную меру. 

Имущество подлежит изъятию в доход государства, в независимости от 

воли владельца в принудительном порядке на основании решения суда;  

б) при применении конфискации имущества изъятию может подлежать 

полностью или частично любое или строго определенное имущество: де-

нежные средства, вещи, ценные бумаги и т.д.;  

в) имущество подлежит обращению в доход государства, а не каких-

либо частных лиц. 

Конфискация имущества присутствовала в отечественном законода-

тельстве почти на протяжении всей истории в качестве дополнительного 

вида наказания, и если в России она впервые письменно упоминается в 

Русской правде, то, к примеру, еще до образования древнерусского госу-

дарства конфискация уже встречалась в других юридических памятниках 

Древнего Китая, Древнего Египта и Древнего Рима. Всего известно лишь 

три случая, когда отечественный законодатель отказывался от конфиска-

ции имущества как вида наказания: последний раз был в 2003 году, когда 

из статьи 44 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года [2] (да-

лее – УК РФ) был исключен пункт «ж», который предусматривал конфи-

скацию имущества в системе наказаний наряду со штрафом, ограничением 

свободы, арестом и т.д. Два с лишним года, прошедших до возвращения 

конфискации имущества, показали, что возникшая лазейка помогла только 

преступникам, государству данные действия пошли во вред, особенно это 

касается коррупционной сферы. Само исключение конфискации имущест-

ва и перечня видов наказаний противоречило многим международным ак-

там: Конвенция ООН против коррупции 2003 года (далее – Конвенция 

2003 года) [3], которую Россия подписала в декабре 2003 года, а в марте 

2006 года ратифицировала; Конвенция Совета Европы об отмывании, вы-

явлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности 1990 

года[4] (далее – Конвенция 1990 года), которую Россия подписала в мае 

1999 года, а в мае 2001 года ратифицировала; Конвенция Совета Европы 

об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года [5], которую Россия 

подписала в январе 1999 года, а в июле 2006 года ратифицировала. Следу-

ет также отметить, что многие зарубежные государства (к примеру, Фран-

ция, Китай и др.) предусмотрели в своем законодательстве конфискацию 

имущества как вид наказания. Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 153-ФЗ законодатель внес в УК РФ целый ряд нововведений. В УК РФ 

был введен раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера», кото-

рый содержал главу 15.1 «Конфискация имущества». 

Анализ данных нововведений показывает, что конфискация стала свое-

образной реституционной мерой. Перечень преступлений, за которые суд 

вправе применить конфискацию, достаточно объемен. Кроме преступле-

ний, имеющих отношение к терроризму, коррупции, туда почему-то попа-
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ли: квалифицированное убийство, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью из хулиганских побуждений, нарушение авторских, смежных, 

изобретательских, патентных прав, совершенные организованной группой 

кража, мошенничество и т.д. 

Говоря о понятии и содержании иных мер уголовно-правового характе-

ра, следует отметить, что на сегодняшний день в УК РФ в разделе VI име-

ется две главы: 15 «Принудительные меры медицинского характера» и 15.1 

«Конфискация имущества». Иные меры уголовно-правового характера – 

это предусмотренные УК РФ меры воздействия, применяемые органами 

предварительного следствия или суда к лицу, совершившему преступле-

ние, взамен уголовной ответственности либо наказания и имеющие целью 

экономию мер уголовной репрессии, исправление лица и предупреждение 

совершения им новых преступлений. Дополнив УК РФ новыми статьями, 

законодатель теперь уже не может говорить о том, что такие меры приме-

няются исключительно взамен уголовной ответственности. По смыслу но-

вых статей и судебной практики становится понятно, что эти меры приме-

няются в совокупности с уголовной ответственностью и наказанием. Раз-

решение этой спорной ситуации с опорой только на содержание норматив-

ных актов в виду несогласованности этих актов в принципе невозможно. 

По мнению Председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина, конфи-

скация имущества не получила должного применения: «В 2012 году пре-

дусмотренная данной статьей конфискация имущества была применена 

только в отношении 7 (из 6014) осужденных по делам коррупционной на-

правленности. В результате и это законоположение фактически не работа-

ет. Коррупционеры отделываются минимальным наказанием, а затем жи-

вут в свое удовольствие, пользуясь накопленными коррупционными дохо-

дами» [6]. В 2016 году ситуация не улучшилась. 

Представляется, что конфискации имущества необходимо вернуть ста-

тус уголовного наказания, ибо конфискация по своей природе является 

именно наказанием: применяется в рамках ответственности за совершен-

ное преступление в целях, которые определены частью второй статьи 43 

УК РФ и на основании общих и специальных правил назначения наказа-

ний, особенно это необходимо для эффективной борьбы с коррупцией на 

современном этапе. Как вид наказания конфискация сохраняется еще во 

многих странах мира (к примеру, Франция, где общая конфискация преду-

сматривается за некоторые категории преступлений – преступления против 

человечества и др.). Целесообразность возвращения конфискации в УК РФ 

как вида наказания не вызывает сомнений в кругах ученых и практиков [7, 

8]. При анализе нынешнего положения конфискации имущества в УК РФ 

возникает больше вопросов, чем ответов. Думается, что дальнейшее при-

менение конфискации имущества в пободном виде будет таким же слож-

ным и противоречивым как для органов предварительного следствия, так и 

органов суда.  
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