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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 
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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 

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. 

Объект работы являются общественные отношения, складывающиеся 

по поводу конфискации имущества по российскому уголовному 

законодательству. 

Предмет работы – действующее законодательство, посвященные 

регулированию института конфискации имущества; судебная практика 

назначения конфискации имущества. 

Целью работы выступает исследование конфискации имущества.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА КАК ИНОЙ 

МЕРЫ УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

1.1 Понятие 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 

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 

                                      

1  Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 

(заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // СЗ РФ. – 2003. – № 3. – ст. 203. 
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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 начало3. 

Наряду со сторонниками возвращения конфискации, в науке 

существовали мнения, одобряющие отмену данного института ввиду 

достаточности возможностей, предусмотренных специальной конфискацией4. 

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 

                                      

2 Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. –ст. 4848. 

3 Лунев В.В. Конфискация имущества из УК РФ незаконно исключена: что дальше? //Государство и право. 

2006. – № 4. – С. 6-7. 

4 Фролов А.С. Либерализация уголовного законодательства // Вести. Ом. ун-та. Серия «Право». – 2004. – 

Вып. 1. – С. 106. 
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Федерального закона «О противодействии терроризму»5, 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 6 , вместо которой сейчас 

действует Инструкция по организации исполнения наказаний и мер 

уголовноправового характера без изоляции от общества, утвержденная 

Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. № 1427, под иными мерами уголовно 

- правового характера понимают условное осуждение, отсрочку отбывания 

                                      

5 Федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «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» // СЗ РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – ст. 3452. 

6 Приказ Минюста РФ от 12.04.2005 № 38 (ред. от 13.01.2006) (утратил силу) «Об утверждении Инструкции 

о порядке исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.04.2005 № 6542) // Российская газета. – № 97. – 2005. 

7  Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2009 № 14140) // Российская газета. – № 151. – 2009. 
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наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, имеющим детей 

до четырнадцатилетнего возраста. 

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 первоначальной редакции в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 

конфискация имущества определялась как «принудительное безвозмездное 

обращение по решению суда в собственность государства определенного 

имущества». Авторы, в свою очередь, обращали внимание на недостатки 

данного легального определения, так спорными выступали термины 

«решение суда», «обращение имущества в собственность» без 

предварительного изъятия и др. 

Однако, уже Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 

Федерального закона «О противодействии коррупции» внес некоторые 

изменение в первоначальное определение конфискации, так под 

конфискацией теперь понимается «принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинительного 
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приговора определенного вида имущества» 8 . Таким образом, термин 

«изъятие» относится к действиям по лишению владельца принадлежащего 

ему имущества. А термин «обращение» характерен для определения судьбы 

уже изъятого имущества9. 

Однако нельзя не отметить, неоднозначность внесенных изменений. 

Так, термин «приговор суда» отчасти ограничивает применение конфискации 

имущества. Представляется, что для того, чтобы имущество было 

конфисковано необходимо установить факт его связи с совершенным 

общественно - опасным деянием, предусмотренным УК РФ. Такой факт 

может быть установлен и в случае освобождения лица от ответственности по 

нереабилитирующим основаниям, его невменяемости или смерти. Таким 

образом, будет установлено, что имущество имеющее криминальное 

происхождение или предназначенное для финансирования определенных 

законом преступлений, не будет подлежать изъятию.  

Несмотря на предусмотренные возможности механизма специальной 

конфискации средств, орудий совершения преступления по УПК РФ и 

механизма защиты имущественных прав граждан в гражданском процессе 

(которых недостаточно для решения обозначенных выше проблем), 

                                      

8 Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» // 
СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – ст. 6235. 

9  Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: Монография. — М.: 

Юрлитинформ, 2011. – С. 87. 
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существовавший ранее в ст. 104.1 УК РФ термин «решение» суда обладал 

определенными достоинствами. 

Среди ученых можно встретить позиции, что изменение места 

конфискации имущества в Уголовном кодексе РФ никак не изменило 

содержание данного института10. Обосновывается данная позиция тем, что 

конфискация до сих пор носит карательный характер, а изменение ее места в 

кодексе носит лишь формальный характер. 

С данным утверждением нельзя согласиться в полной мере, так как 

утратившая ныне силу ст. 52 УК РФ, регламентирующая конфискацию 

имущества как наказание, закрепляла, что изъятию подлежит имущество, 

принадлежащее осужденному на праве собственности, в актуальной редакции 

Уголовного кодекса РФ, как правило, конфискации будет подлежать 

имущество, приобретенное не на законном основании (за возможным 

(небезусловным) исключением, содержащемся в п. «в» ч. 1 ст. 104.1, где 

конфискации подлежит имущество, используемое или предназначенное для 

финансирования определенный групп преступлений; а также п. «г», 

предусматривающий изъятие средств совершения преступления, 

принадлежащих обвиняемому). 

Таким образом, действующее регулирование ставит зависимость между 

имуществом, подлежащем конфискации, и совершенным преступлением, чего 

не было в предыдущей редакции. Такое реформирование объективно 

приводит к изменению содержания рассматриваемой меры, снижению 

потенциала конфискации как меры принуждения, а также уменьшению 

                                      

10 Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / А.А. Арямов, Т.Б. Басова, Е.В. Благов и др.; 

отв. ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. – М.: КОНТРАКТ, 2017. – С. 79. 
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превентивного воздействия как на осужденного (частная превенция), так и на 

третьих лиц (снижение общей превенции). 

Помимо указанного, конфискация как наказание назначалась за 

совершение тяжких, особо тяжких преступлений, совершенных с корыстным 

мотивом. Регулирование конфискации как иной меры уголовно - правового 

характера содержит перечень составов Особенной части УК РФ, в которых 

возможно изъятие и обращение имущества, а также указание на возможность 

изъятия легализованного имущества, полученного в результате совершения 

преступления, или предназначенного для финансирования определенных 

групп преступлений. 

В результате чего, нельзя говорить о том, что изменение места 

конфискации имущества никак не повлияло на ее внутреннее содержание. 

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»11. 

                                      

11  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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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 судьбу12. 

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. 

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 

                                      

12 Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее. – М., 2011. – С. 125. 
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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 её воздействия выступает имущество, 

полученное в результате совершения преступления, имущество, используемое 

либо предназначенное для определённой 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 осуждённого или третьих лиц (только в той части, 

которая посвящается имуществу, приобретенному на законных основаниях)13. 

                                      

13  Борченко Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: понятие, природа, 

социальное предназначение и порядок применения : дне. ... канд. юрид. наук. Тольятти, 2007. – С. 8-9. 
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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. 

Отмечается, что среди правоприменителей не всегда однозначно 

решается вопрос о разграничении института конфискации по УК РФ и УПК 

РФ. В п.1 ч.З ст. 81 УПК РФ содержится указание на то, что «орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие 

обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие 

учреждения, или уничтожаются»14. 

Так, под конфискацией в Постановлении Конституционного Суда РФ от 

07.03.2017 № 5-П "По делу о проверке конституционности пункта 1 части 

третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Е. Певзнера" 

понимается специальная публично-правовой мера, содержание которой 

заключается в осуществляемом в судебном порядке принудительном 

лишении правонарушителя права собственности на имущество, 

определенным образом связанное с совершением правонарушения, и 

безвозмездном его обращении в собственность государства. Формально-

                                      

14 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921. 
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юридической предпосылкой для избрания подобной модели нормативного 

регулирования выступает статья 2 УК Российской Федерации, согласно 

которой для осуществления охраны прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, а 

также других задач, используются, в том числе, и иные меры уголовно-

правового характера за совершение преступлений15. 

По смыслу правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации, содержащаяся в пункте 1 части третьей статьи 81 УПК 

Российской Федерации норма, будучи по своей природе и сущности нормой 

уголовно- процессуального законодательства, имеет собственный предмет 

правового регулирования – институт вещественных доказательств в 

уголовном судопроизводстве. Вместе с тем специальная конфискация по УПК 

РФ не должна подменять собой нормы Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации, которыми 

устанавливается сущность межотраслевого института конфискации как 

санкции за совершение преступления16. 

Таким образом, конфискация, упомянутая в пункте 1 части третьей 

статьи 81 УПК Российской Федерации, может рассматриваться как 

«принудительное и безвозмездное прекращение права собственности на 

принадлежащее обвиняемому имущество, которое использовалось им в 

качестве орудия, оборудования или иных средств совершения преступления, 

и представляет собой разновидность правоограничительной (карательной) и 

                                      

15 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П // СЗ РФ. – 2017. – № 12. – ст. 1779. 
16 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 июля 2004 года № 251-0 // СЗ РФ. – 
2004. – № 40. – ст. 3992. 
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предупредительной (сдерживающей) меры уголовно-правовой 

ответственности. Именно уголовно-правовой, а не уголовно-процессуальной 

ответственности, поскольку последняя в российской правовой доктрине 

понимается как ответственность за нарушение уголовно-процессуального 

права»17. 

Различия в рассматриваемых мерах сводятся к процессуальному 

основанию применения данных мер, так, единственным актом, назначающим 

конфискацию имущества по УК РФ является приговор суда (ст. 104.1 УК РФ), 

в УПК РФ перечень источников шире (ст. 81 УПК РФ), к ним относятся: 

приговор, а также определения или постановления о прекращении уголовного 

дела; что порождает и различия в стадиях, когда возможно назначение 

конфискации и субъектах, уполномоченных на принятие решения о ее 

назначении (по УК РФ – только судьей в ходе вынесения приговора в рамках 

судебного заседания, по УПК РФ – судьей, следователем, дознавателем, как в 

ходе судебного заседания, так и на более ранних стадиях). Также различием 

является перечень составов: по УПК РФ он не ограничен, по УК РФ 

перечисленные в п. «а» ч.1 ст. 104.1). 

Для анализа эффективности конфискации как иной меры уголовно - 

правового характера необходимо обратиться к данным статистики, которые 

отражают существующее положение дел на практике. Так, согласно 

статистическим данным по Томской области конфискация в первый год ее 

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

                                      

17 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.03.2017 № 5-П // СЗ РФ. – 2017. – № 12. – ст. 1779. 
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случаях, а в первом полугодии 2009 г. - в 4 случаях. Однако в 

действительности не удалось обнаружить ни одного приговора, которым она 

была назначена18. 

В литературе высказываются мнения, что причинами, 

способствующими такому низкому количеству применения конфискации, 

являются отсутствие четких и строгих положений в законодательстве по 

исполнению данной меры (критика положений ФЗ «Об исполнительном 

производстве») и абсолютное отсутствие регламентации исполнения 

конфискации в нормах Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

В настоящее время, данный институт стал относительно более 

востребованным. На федеральном уровне самое большое количество 

приговоров, содержащих конфискацию имущества, зафиксировано в 2015 

году - 1801 случаев, в первой половине 2016 года показатель составил 1140 

случаев19. 

В результате спорного фактического положения дел, нельзя однозначно 

оценить воздействие конфискации на регулируемые ею отношения. Однако, 

видится, что нельзя в полной мере согласиться с вышеуказанной позицией, 

поскольку определенная тенденция увеличения назначения конфискации 

свидетельствует о том, что данный институт все-таки выполняет свои 

функции, а неиспользованный в полной мере (на данный момент) потенциал 

рассматриваемого института с течением времени постепенно раскрывается. 

                                      

18  Пропостин А.А. Конфискация имущества в правосознании судей. // Правовые проблемы укрепления 

российской государственности. – 2010. – С. 88. 

19  Данные получены с электронного ресурса Судебного департамента при Верховном суде РФ 

[http://www.cdep.ru/i№dex.php?id=79],Данные 2016 года взяты за 1 полугодие, ввиду отсутствия за 12 месяцев 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79%255d.%25d0%2594%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b5
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1.2 Цели, функции и основания применения конфискации имущества 

 

Цель – это идеальная конструкция, представляющая собой мысленное 

предвосхищение какого - либо результата. В качестве непосредственного 

мотива цель направляет, воздействует и регулирует человеческую 

деятельность. 

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.  

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 20 . 

Причинение соразмерных ограничений и лишений преступнику выражает 

сущность данной цели, стоящей перед конфискацией. Изъятие способствует 

тому, что виновное лицо лишается или ограничивается в возможности 

                                      

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

законодательстве: дис. ...канд. юрид. наук. – Томск, 2000. – С. 57. 
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заниматься преступной деятельностью, а также в обществе формируется 

понимание бессмысленности повышения материального благополучия 

преступным путем.  

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. 

Основанием применения конфискации имущества уместно считать 

необходимую совокупность юридических фактов, позволяющих назначить 

данную меру. Материально - правовые основания заключаются в 

установлении факта совершения преступления, затем виновности 

конкретного лица в совершении преступления, что в свою очередь, роднит 

конфискацию с наказанием. Во - вторых, необходимо установить факт того, 

что имущество виновного имеет криминальное происхождение или 

прикосновенно к преступлению. В зависимости от вида будет разниться и 

конкретное основание, так, в соответствии с и. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ 

требуется установить факт либо получения имущества в результате 

совершения преступления, либо получения доходов от него, или наличия 

предметов, незаконно перемещенных через границу. В соответствии с и. «б» 

ч. 1 ст. 104.1 УК РФ требуется установить факт частичного или полного 

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

104.1 УК РФ имущества, а также доходов от него. В соответствии с и. «в» ч.1 

ст. 104.1 УК необходимо установить, что имущество, используется или 

предназначено для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации). В 
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соответствии с и. «г» ч.1 ст. 104.1 УК РФ необходимо определить, что орудия, 

средства или оборудование было использовано для совершения преступления. 

Уголовно - процессуальным основанием согласно п.4.1 ст. 307 УПК 

будет являться закрепление в описательно - мотивировочной части 

обвинительного приговора доказательств, на которых основаны выводы суда 

о том, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате 

совершения преступления или является доходами от этого имущества либо 

использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, 

оборудования или иного средства совершения преступления либо для 

финансирования определенных преступлений. Следовательно, уголовно - 

процессуальными основаниями будут являться доказанность связи имущества 

с совершенным преступлением и наличие вступившего в силу приговора суда. 

Статья 104.1 УК РФ содержит перечень имущества подлежащего 

конфискации21, к нему относится: 

− деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, 

частями второй - четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, 

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

второй статьи 142, статьей 145.1 (если преступление совершено из 

корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153 - 155 (если 

преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.1, 

171.2, 174, 174.1, 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 

186, 187, 189, 191.1, частями пятой - восьмой статьи 204, статьями 205, 

                                      

21 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 26.08.2017) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954. 
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205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 

частью второй статьи 228.2, статьями 228.4, 229, 231, 232, 234, 235.1, 

238.1, 240, 241, 242, 242.1, 258.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1 - 

282.3, 283.1, 285, 290, 295, 307 - 309, 327.2, 355, частью третьей статьи 

359, статьей 361 настоящего Кодекса, или являющихся предметом 

незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу 

Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза 

в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 

200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от 

этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, 

подлежащих возвращению законному владельцу; 

− деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, 

полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных статьями, указанными выше, и доходы от этого 

имущества были частично или полностью превращены или 

преобразованы; 

− деньги, ценности и иное имущество, используемое или 

предназначенное для финансирования терроризма, экстремистской 

деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации); 

− орудия, оборудования или иные средства совершения 

преступления, принадлежащих обвиняемому. 

Так, споры возникают по поводу того, является ли перечень составов в 

п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ исчерпывающим для назначения конфискации, или 

и. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, закрепляющий конфискацию орудий, 

оборудования или иных средств совершения преступлений, принадлежащих 

обвиняемому (без указания на конкретные составы и отсылку к и. «а» ч. 1 ст. 
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104.1 УК РФ), способен расширить указанный перечень составов. 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. 

В перечень деяний, допускающих последующую конфискацию наряду 

с террористическими преступлениями попали и убийство, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, разглашение 

тайны усыновления (удочерения) (только если из корыстных побуждений) и 

другие. Не совсем понятен подход к формированию перечня составов, так как 

он не соответствует криминогенной обстановке и не обладает 

предупредительным потенциалом в отношении корыстных преступлений. 

Отсутствуют составы преступлений, в результате которых причиняется 

реальный ущерб собственнику либо извлекается доход в крупном и особо 

крупном размере. 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. Так, например, отсутствует статья 170 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за регистрацию незаконных сделок с 

недвижимостью из корыстной или иной личной заинтересованности, видно, 

что по объективным признакам имущество/деньги или иные блага, 
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полученные в результате совершения данного преступления, отвечают всем 

признакам имущества, подлежащего конфискации. В статье 178 УК РФ 

предусмотрена ответственность, в частности, за ограничение конкуренции, 

которое повлекло извлечение дохода в крупном/особо крупном размере, 

опять-таки полученный доход представляет собой имущество, полученное 

незаконным путем в результате совершения преступления, которое исходя из 

задач, стоящих перед конфискацией должно быть изъято. 

Из приведенного 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. 

Внимания заслуживает тот факт, что в первоначальном законопроекте 

«О внесении изменений и дополнений в УК РФ и УПК РФ...», 

предусматривающем введение в УК РФ конфискации имущества в новом 

качестве, не содержалось перечня составов преступлений, а 

предусматривалось изъятие имущества, полученного в результате совершения 

любого преступления. Что в свою очередь, обладает определенной логикой и 

в контексте существующих дискуссий относительно несовершенства перечня 

составов, разрешило бы проблему по существу. 

Данный перечень составов имеет направленность борьбы с 

конкретными преступлениями, что свойственно для характеристики 

наказаний, однако новое положение конфискации в качестве меры уголовно - 

правового характера должно обладать определенной спецификой, меняющим 

качественную характеристику меры, которая выражалась бы в том, что 

конфискация является естественным последствием совершения любого 
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преступления, тем самым получение материальной выгоды с помощью 

незаконных способов всегда будет пресечено со стороны государства. 

Таким образом, идея отказа от существующего в п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК 

РФ перечня преступлений, с помощью чего будет расширена сфера 

применения конфискации и большую эффективность получит восстановление 

нарушенных преступлением материальных (экономических) 

правоотношений, имеет под собой определенную основу. Однако, более 

логичным будет предусмотреть возможность применения конфискации 

имущества, предусмотренного в п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, ко всем 

преступлениям, а конфискацию имущества, содержащуюся в п. «а» ч. 1 ст. 

1. УК РФ к наиболее опасным преступлениям, в том числе, совершенным 

из корыстной заинтересованности. 

Кодекс предусматривает ситуацию, когда имущество, полученное в 

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

были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, то в таком 

случае конфискации подлежит лишь та часть этого имущества, которая 

соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него (ч.2 ст. 

УК РФ). Данное положение является принципиальным, так, суд в ходе 

судебного разбирательства должен установить факт, как незаконности 

происхождения определенной части имущества, так и факт законного 

основания приобретения оставшейся части. 

Так, на основании постановления Президиума Верховного суда 

Российской Федерации № 131-П-15 22  отмене подлежит приговор и 

                                      

22  Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 13.04.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 11. – 2016. 
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кассационное определение по делу в отношении Лобанова И.П. ввиду того, 

что не была учтена ч.2 ст. 104.1 УК РФ. Конфискация была применена к 

денежных средствам, находящимся на лицевом счете Лобанова И.П., который 

был признан виновным и осужден за злоупотребление должностными 

полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. На основании постановления суда, на 

лицевой счет Лобанова И.П. был наложен арест, на котором находилось 310 

937, 54 рублей (остаток). Судом был установлен факт того, что в период с 

23.12.2005 года по 23.12.2006 года, в результате злоупотребления своими 

должностными полномочиями Лобанов И.П. получил вознаграждение в 

размере 710 311 рублей, посредством перечисления на подконтрольный 

Лобанову И.П. расчетный счет в банке. В ходе судебного заседания Лобанов 

И.П. утверждал (в том числе, и в ходе судебного разбирательства первой 

инстанции), что на расчетный счет, открытый на его имя, перечислялось 

ежемесячное денежное пособие за прохождение службы в Северокавказском 

регионе. 

Доводы, озвученные Лобановым И.П. не нашли отражения в приговоре, 

также в приговоре не было указано, на основании каких именно данных суд 

пришел к выводу о незаконности происхождения указанных денежных 

средств, чем была нарушена статья 307 УПК РФ. Суд не изучил вопрос о том, 

были ли перечисления денежных средств на данный расчетный счет, 

приобретенных на основании закона. В результате чего, решение изъять 

денежные средства, находящиеся на расчетном счете Лобанова И.П., было 

принято с нарушением ч. 2 ст. 104 Л УК РФ (так как изъятию подлежит лишь 

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

обстоятельств, характеризующих совершенное преступное деяние. Таким 

образом, Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил 

приговор и кассационное определение в части решения о конфискации в 

доход государства денежных средств, а уголовное дело в этой части передал 
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в тот же суд на новое рассмотрение в порядке, предусмотренном ст. 397, 399 

УПК РФ. 

Законодатель также урегулировал возможность замены изъятия 

определенного предмета ввиду его использования, продажи или иной 

причины, на эквивалентную данному имуществу денежную сумму, о чем суд 

выносит решение. Если же денежных средств недостаточно, то суд выносит 

решение о конфискации иного имущества, стоимость которого тождественна 

(соответствует/сопоставима) стоимости предмета, подлежащего 

конфискации, за исключением имущества, на которое в соответствии с ГПК 

не может быть обращено взыскание. Однако изучение практики назначения 

конфискации имущества в г.Томске за последние 5 лет свидетельствует об 

отсутствии фактов замены изымаемого имущества на денежные суммы или 

сопоставимые предметы23. 

 

 

1.3 Виды конфискаций имущества 

 

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, 

                                      

23  Архивы Кировского районного суда г.Томска, Октябрьского районного суда г.Томска, Советского 

районного суда г.Томска. 
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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. 

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 счёт имущества и доходов, которые 

непосредственно получены при совершении преступления, так и за счёт того 

имущества, в которое незаконные доходы были превращены или 

преобразованы. 
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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. 

В настоящее время, ввиду нахождения рассматриваемого института в 

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

конфискации - превентивной, которая содержится в и. «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. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМИНЕНИЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

 

Глава 15.1 Уголовного кодекса РФ не содержит определенных правил 

назначения конфискации имущества, что порождает ряд дискуссий как среди 

ученых, так и в правоприменительной практике. 

Так, существует дискуссия по поводу того, является ли назначение 

конфискация правом или обязанностью суда? Сложилось два диаметральных 

мнения: первое – что это обязанность суда24  («назначение... конфискации 

имущества, - пишет Д.Ю. Борченко, - носит для суда обязательный характер. 

Суд не может воздержаться от ее назначения при наличии соответствующего 

основания или как-то изменить объем подлежащего конфискации имущества, 

например, постановить о конфискации только части имущества, полученного 

в результате совершения преступления» 25 ), второе, что это право суда 

(объясняется эта позиция тем, что характерной особенностью иных мер 

уголовно-правового характера (мера, которой в настоящий момент является 

конфискация имущества) выступает возможность усмотрения суда в вопросах 

их назначения). 

                                      

24  Назарова Л.В. «Новая» конфискация: правовые и организационные проблемы применения. Институт 

конфискации имущества в законодательстве государств — членов Совета Европы и в российском 
законодательстве: материалы международного семинара. – Барнаул, 2008. – С. 125. 

25 Борченко, Д. Ю. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера: понятие, природа, 

социальное предназначение и порядок применения: автореф. дне. ... канд. юрид. наук / Д. Ю. Борченко. –

Казань, 2007. – С. 17. 
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Следует обратить внимание на п.23 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по 

делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий»26, в котором содержится положение, что «судам 

следует иметь в виду, что в соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 

1. УК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ, и любые доходы 

от этого имущества подлежат конфискации, за исключением имущества 

и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу». 

В п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 12 от 10 июня 

2010 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)» 27  содержится положение, что «в отношении лиц, признанных 

виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК 

РФ, судам надлежит решать вопрос о конфискации имущества. В силу части 

1 статьи 104.1 УК РФ принудительному безвозмездному обращению в 

собственность государства подлежат деньги, ценности и иное имущество, 

полученные в результате совершения указанного преступления, и любые 

доходы от этого имущества (за исключением имущества и доходов от него, 

подлежащих возвращению законному владельцу). Конфискации подлежат 

также деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное 

                                      

26 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 // Российская газета. – № 207. – 2009. 

27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения 

уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» 
// Российская газета. – № 130. – 2010. 
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в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были 

частично или полностью превращены или преобразованы либо которые были 

использованы или предназначены для финансирования терроризма, 

организованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), а также орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие 

осужденным». 

Из анализа приведенных положений видно, что Пленум Верховного 

Суда РФ четко дает ответ на данный вопрос и считает, что назначение 

конфискации является обязанностью суда. 

Нет единства и в судебной практике, так, согласно одному 

исследованию 100 % опрошенных судей опровергли возможность 

усмотрению по данному вопросу, согласно другому исследованию 82% 

опрошенных судей полагают, что назначение конфискации является правом 

суда (объясняя это существовавшим ранее профессиональным стереотипом 

отношения судей к конфискации как к дополнительному уголовному 

наказанию)28. 

Во - первых, возможность оставления у осужденного предметов, 

имеющих связь с преступлением, не может отвечать цели конфискации - 

восстановлении социальной справедливости, во-вторых, теряется 

превентивное воздействие как на осужденного, которому удалось избежать 

конфискации в случае, когда имелись основания для ее назначения, так и на 

третьих лиц, что в свою очередь, во много раз снижает эффективность 

                                      

28  Пропостин А.А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее. Монография. — М.: 

Юрлитинформ, 2011. – С. 87.. 
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конфискации и ставит под вопрос целесообразность ее существования, в- 

третьих, уголовное законодательство не содержит оснований и порядка 

освобождения лица от применения к нему конфискации. 

Приведенные аргументы опять же свидетельствуют о том, что 

назначение конфискации имущества по своей сути не может оставаться на 

усмотрении суда. 

Несмотря на существующие различные позиции авторов, конфискация 

имущества не нуждается в индивидуализации, так как ее размер зависит 

исключительно от того, какое имущество (его размер) имело связь с 

совершенным преступлением. Соответственно, никакая характеристика 

личности или определенные обстоятельства не могут оказать влияния на ее 

размер. 

Изменение места института конфискации имущества в УК РФ 

отразилось и на регулировании исполнения данной меры в законодательстве. 

Объективно нельзя назвать проведенные реформы последовательными и 

логичными. 

Так, в соответствии с ч.2 ст.2 УИК РФ уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации устанавливаются общие 

положения и принципы применения иных мер уголовно-правового характера, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации 29 . 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. 

                                      

29 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // СЗ 
РФ. – 1997. – № 2. – ст. 198. 
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Среди ученых сложилось двоякое отношение к данной ситуации: одни 

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

посвящённую исполнению конфискации, другие наоборот считают данную 

мысль неправильной ввиду различных причин. 

Представляется, более целесообразным посвятить исполнению 

конфискации имущества 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. 

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». 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 

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 
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государственную собственность в соответствии с их компетенцией, 

установленной Правительством Российской Федерации»30. 

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. 

Ранее (когда конфискация являлась наказанием) такой перечень 

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

                                      

30 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об исполнительном производстве» // СЗ 

РФ. – 2007. – № 41. – ст. 4849. 
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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 

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 ценностью31. 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 

                                      

31 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398. 
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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 

выступали компромиссом между правами осужденного и целями уголовного 

закона32. 

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. 

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 

                                      

32 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – ст. 4532. 
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исполнительный лист в учреждение или в тот орган, на которые возложено 

исполнение наказания (судебному приставу - исполнителю)». 

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.  

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. 

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. 
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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 рублей33. 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.З ст.290 (2 эпизода) и п. «в» ч.5 ст. 290, было назначено 

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 Ютикратной суммы взятки (5 миллионов рублей) ,а 

также была применена конфискация имущества, полученного в результате 

совершения преступления, в размере 112600 рублей34. 

                                      

33 Архив Кировского районного суда города Томска, материал дела № 1-18/16 // СПС «Консультант Плюс». 

34 Архив Кировского районного суда города Томска, материал дела № 1-327/16 // СПС «Консультант Плюс». 
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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 

исполнения штрафа, конфискации; очерёдность 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 и. «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 
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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 и. 

«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 

 

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 

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. 
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Bo-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. 

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

конфискации в Томской области, однако, за последние пять лет наметилась 

положительная тенденция, так, в 2012 году в Томской области конфискация 

имущества по УК РФ была применена всего 1 раз, в 2015 году - 22 случаев 

применения, в 2016 году 12 случаев. Такая же ситуация обстоит и на 

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

а в 2016 году (за первые 6 месяцев) - 1140 случаев. 

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. 
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