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Введение 

Право собственности является базовым правом человека на 

определенное имущество, которое создает предпосылку для регулирования 

последующего оборота вещей. 

Права собственности определяют теоретическое и юридическое право 

собственности на ресурсы и способы их использования. Эти ресурсы могут 

быть как материальными, так и нематериальными, и могут принадлежать 

отдельным лицам, компаниям и правительствам. 

В экономике, права собственности образуют основу для любого 

рыночного обмена, а распределение прав собственности в обществе влияет 

на эффективность использования ресурсов. 

Общественная ценность, а также значимость права собственности в 

отношении имущества, является основой широкого правового регулирования 

данного института в отечественных отраслях права. 

В уголовном праве, право собственности (имущественные отношения) 

являются объектом уголовно-правовой охраны. Помимо этого, имущество и 

имущественные отношения являются одним из признаков такого института в 

уголовном праве, как конфискация. 

Конфискация имущества в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, является мерой уголовно-

правового характера, что отличает конфискацию от наказания, однако по 

последствиям самой процедуры, может наносить больший ущерб для 

субъекта преступления, который конфискации подвергается.  

В отличии от большинства стран романо-германской правовой 

системы, в Российской Федерации конфискация не является наказанием за 

совершение преступления, а является мерой уголовно-правового характера, 

что также наделяет данный институт особыми правовыми признаками. 

Объектом курсовой работы являются отношения в сфере реализации 

правовых норм, регулирующих институт конфискации в уголовном праве. 
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Предметом курсовой работы являются отношения связанные с 

конфискацией имущества, в рамках реализации уголовно-правовых норм. 

Целью курсовой работы является изучение института конфискации, в 

качестве меры уголовно-правового характера. 

Задачами курсовой работы, являются:  

- определение понятия, сущности и признаков конфискации в  

уголовном праве; 

- изучение конфискации на примере стран романо-германской 

правовой семьи; 

- изучение современного состояния института конфискации; 

- анализ проблем реализации конфискации, как иной меры уголовно-

правового характера. 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, четырех 

параграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика института конфискации в уголовном праве 

1.1 Понятие, сущность и признаки конфискации в уголовном праве 

 

Имущество, приобретенное в результате совершения преступления, 

которое использовалось или может быть использовано как орудие и средство 

преступления для проведения широкомасштабной преступной деятельности, 

подлежит конфискации. Данное положение содержится в статье 104.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)1. 

Конфискация обусловлена интересами государства и препятствует 

продолжению преступной деятельности. Конфискация лишает виновных лиц 

доходов, полученных преступным путем и служит целям не только 

восстановление социальной справедливости (это характерно для наказания), 

но и ликвидации условий для совершения новых преступлений. 

На практике бывают ситуации, когда возникают вопросы о 

привлечении имущества или доходов, подлежащих конфискации, которые 

были получены как преступным путем, так и вполне законным. Данный 

вопрос о конфискации должен решаться с учетом пропорционального 

соотношения того и другого имущества или доходов. От имущества или 

доходов выделяется для конфискации та часть, которая пропорциональна 

вложения денег, ценностей, иного имущества или доходов, которые были 

получены преступным путем. 

Конфискации подлежат и преобразованы деньги, ценности, иное 

имущество или доходы, полученные в результате преступной деятельности. 

Передача указанных предметов другим лицам (организациям) под видом 

гражданско-правовой сделки является их преобразованием, не препятствует 

их изъятию при условии, что правоприобретатель знал или должен был знать 

о преступных источниках переданного ему имущества или доходов. 

                                                           

1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 

19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 
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Конфискация имущества в уголовном праве, не является видом 

наказания, а является мерой уголовно-правового характера. УК РФ содержит 

конкретный перечень составов преступления за совершение которых, либо в 

результате совершения которых может применятся конфискация имущества, 

по иным состава преступления, не указанных в ст. 104.1 УК РФ, конфискация 

имущества применятся не может.  

В УК указан конкретный перечень имущества, происхождение 

которого определено исходя их положений ст. 104.1 УК РФ. Имущество, 

которое не может подлежать конфискации, установлено в ст. 446 ГПК РФ2. В 

результате конфискации имущества, имущество может быть передано 

потерпевшему, либо обращено в пользу государства. Порядок и процедура 

конфискации имущества определена ГПК РФ, а также ФЗ «Об 

исполнительном производстве» от 02.10.2007 года № 229-ФЗ3, за 

исключением случаев, когда такая конфискация производится в результате 

совершения таможенных преступлений.  

Имущество, полученное в результате совершения преступления, и 

(или) доходы от этого имущества, приобщены к имуществу, приобретенному 

законным путем, в соответствии с ч. 2 ст. 104.1 УК РФ подлежат 

конфискации в части имущества, соответствующей стоимости привлеченного 

имущества, полученного преступным путем, или доходов от него. Таким 

образом, если имущество, полученное преступным путем, были 

использованы в предпринимательской или иной деятельности, связанной с 

получением доходов от такого имущества, такое имущество или доходы от 

него подлежат конфискации (изъятия) в доход государства по решению суда. 

Нововведением рассматриваемой уголовно-правовой нормы о 

конфискации имущества является положение о том, что имущество, 

                                                           

2 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) // "Российская газета", N 220, 20.11.2002. 
3 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об исполнительном 

производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // "Парламентская газета", N 131, 

10.10.2007. 



7 

 

переданное осужденным другому лицу или организации (юридическому 

лицу), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или 

должно было знать, что оно получено в результате преступных действий (ч. 3 

ст. 104.1 УК РФ). Следует обратить внимание на то, что изъятие имущества в 

пользу государства или в порядке возмещения вреда, причиненного 

законному владельцу, возможно по решению суда после осуждения 

виновного. Это корреспондируется с ч. 1 ст. 302 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ)4, поскольку налицо недобросовестный приобретатель 

похищенного имущества. Если имущество приобретено безвозмездно от 

лица, которое не имело права его отчуждать, как это происходит при 

совершении преступления, собственник вправе требовать возврата 

имущества во всех случаях (п. 2 ст. 302 УК РФ). 

Если же конфискация определенного предмета, входящего в состав 

имущества, полученного в результате совершения преступления на момент 

принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна 

вследствие его использования, продажи или по другой причине суд выносит 

решение о конфискации денежной суммы, соответствующей стоимости 

данного предмета . 

Рассмотрим это положение на примере. Преступник Алексеев 

совершил убийство из корыстных побуждений (п. «З» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в 

целях завладения дорогим автомобилем жертвы, стоимостью 7 млн.руб., 

Незаконно переоформил его и продал добросовестного приобретателя. В 

данном случае в соответствии со ст. 104.2 УК РФ суд выносит решение о 

конфискации денежной суммы). Причем в соответствии с ч. 1 ст. 104.3 УК 

РФ при решении вопроса о конфискации имущества судом в первую очередь 

должен быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного законному 

                                                           

4 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 28.06.2021, с изм. от 08.07.2021) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, 

ст. 3301. 
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владельцу, в нашем примере наследникам владельца похищенной 

автомашины. 

В ходе изучения вопроса конфискации имущества в уголовном праве, 

нельзя не выделить несколько аспектов. Так весьма проблематичным мне 

видится, конфискация преобразованных доходов от преступной деятельности 

экономической направленности. Весьма затруднительным является именно 

определение таких доходов, которые изначально были получены при 

совершении преступления предусмотренного ст. 104.1 УК РФ, например при 

получении взятки (ст. 290 УК РФ).   

Например, чиновник, который получил взятку, может в день же её 

получения, перевести эти денежные средства, либо отмыть их легальным 

путем,  через проведение законных операций предусмотренных гражданским 

законодательством РФ, в этом случае установление конфискации такого 

имущества, будет затруднительной, так как невозможно определить именно с 

каким средств осуществлены те, либо иные преобразования полученных 

преступным путем доходо5в.  

Так же было бы весьма не верным, в будущем вернуть конфискацию 

имущества как отдельный вид наказания по преступлениям экономической 

направленности. Так как, те, кто совершают корыстные преступления, 

преследуют цель  в виде получение дохода, либо иного имущества, 

соответственно целесообразно наказывать, таких лиц именно наказанием  

имущественно характера.  

Разумеется, действующий УК РФ предусматривает такой вид 

наказания как штраф, но порою взыскать штраф не представляется 

возможным исходя из того, что у осужденного просто напросто может и не 

быть никакого имущества. При этом такая же ситуация может возникнуть и с 

конфискацией имущества, что в свою очередь лишь создает ситуацию при 

                                                           

5 Кадыров М.А. К вопросу о конфискации имущества // Евразийский научный журнал. 

2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-konfiskatsii-imuschestva (дата 

обращения: 22.09.2021). 
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которой норма будет функционировать, а её результативность не будет 

приносить желаемого результата. Поэтому необходимо разрабатывать меры, 

которые бы привели  к повышению результативности такого вида наказания 

как штраф, а именно увеличении случаев взыскания штрафа, а также случаев 

его применения судами. При этом представляется весьма важным фактором, 

разработка механизма при котором лицо совершившее преступление не смог 

бы уйти от имущественного вида наказания, а также от имущественных мер 

воздействия.  

Многие специалисты, высказывают мнение о том, что помимо лица, 

которое непосредственно совершило преступление, к имущественной 

ответственности могут привлекаться члены его семьи, близкие родственники.  

Таким образом, они считают, что это будет стимулировать лиц от 

совершения преступлений, за которых предусмотрен штраф, либо такая мера 

уголовного принуждения как конфискация имущества. При этом, уголовное 

законодательство, в случае таких изменений уйдет от принципа вины, 

который предполагает что лицо подлежит уголовной ответственности только 

за те действия и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. То есть лица не виновные, будут 

хоть и не признаны виновными, но при этом на них будут распространятся 

методы имущественного воздействия как на лиц виновных в совершении 

преступления, что тоже является не совсем правильным. Поэтому разработка 

механизма реализации исполнения наказания в виде штрафа, а также 

применение принудительных мер имущественного характера в виде 

конфискации имущества, должны быть реализованы в рамках целей, для 

которых они предусмотрены, при сохранении принципов существующих в 

уголовном законодательстве РФ6. 

                                                           

6 Колган Б. Штрафы, комиссионные сборы и конфискации // Russian Journal of Economics 

and Law. 2018. №3 (47). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/shtrafy-komissionnye-sbory-i-

konfiskatsii (дата обращения: 22.09.2021). 
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При отсутствии у виновного имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, кроме указанного в ч.ч. 1 и 2 ст. 104.1 УК РФ, где речь 

идет о деньгах, ценности и иное имущество, полученное в результате 

совершения преступлений и доходов от него, из его стоимости возмещается 

ущерб, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в 

доход государства (ч. 2 ст. 104.3 УК РФ).  

В данном положении установлен приоритет возмещаемого ущерба 

законному владельцу (частному лицу, или государственной, или 

муниципальной организации) с необходимостью обратиться имущества, 

денежных средств или других ценностей в доход государства (в казну). 

Введение в Уголовный кодекс РФ гл. 15.1 ставит перед 

правоохранительными органами задачу выявления имущества, полученного в 

результате совершения преступлений и любых доходов от такого имущества 

для принятия в соответствии со ст. 

До принятия гл. 15.1 РФ вопрос о конфискации имущества и частично 

о возвращении предметов их законному владельцу решались по уголовному 

делу на основании и в порядке, установленном Уголовно-процессуальным 

кодексом РФ по вещественных доказательств. Сейчас уголовно-

процессуальное решение этих вопросов, а также вопрос о возмещении 

имущественного ущерба, причиненного законному владельцу - 

потерпевшему, получило необходимую уголовно-правовую основу.  

В ходе реализации уголовно-правовых норм по конфискации 

имущества, возвращение его законному владельцу и возмещения 

причиненного ему вреда следует учитывать особенности института 

конфискации имущества.  
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Так, в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ принятие решения о конфискации - 

прерогатива суда. Никто другой и никак имущество конфисковать не имеет 

права7.  

Законное владение имуществом предполагает законное его 

приобретение.  

При незаконном же отчуждения имущества, в частности, в результате 

совершения преступления и передачи его лицу, которое не знало и не должно 

было знать об этом, имущество оказывается у добросовестного 

приобретателя, но в незаконном владении.  

Однако закон в определенных пределах защищает имущественные 

права и такого приобретателя учитывая его добросовестности. Если при 

рассмотрении уголовного дела возникают споры между законным 

владельцем и добросовестным приобретателем о принадлежности 

имущества, то они в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ8 решаются в 

порядке гражданского судопроизводства. Наконец, как уже отмечалось, 

имущество, приобретенное добросовестно исходя из содержания ч. 3 ст. 

104.1 УК РФ.  

Поскольку конфискация, как мера уголовно-правового характера, не 

является наказанием, она не претендует на то, чтобы иметь целью, 

установленные в ст. 43 УК РФ.  

Таким образом, конфискация является юридическим основанием для 

принудительного изъятия и безвозмездного обращения в собственность 

государства того имущества, которое было незаконно получено от 

преступлений, перечисленных в ст. 104.1 УК РФ.  

Объективно конфискация имущества возможна не только тогда, когда 

суд вынесет обвинительный приговор, но и в случаях принятия им иного 

                                                           

7 Хайруллин Р.Р. К вопросу о применении конфискации имущества // Наука. Общество. 

Государство. 2020. №1 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-primenenii-

konfiskatsii-imuschestva (дата обращения: 22.09.2021). 
8 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 01.07.2021) // "Ведомости Федерального Собрания РФ", 01.01.2002, N 1, ст. 1. 
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решения. Данное положение следует восстановить в УК РФ в целях 

обеспечения расширенного толкования при применении конфискации 

имущества. перечисленных в ст. 104.1 УК РФ.  
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1.2 Конфискация в странах романо-германской правовой семьи 

 

Для более подробного понимания при изучении института 

конфискации в российском уголовном праве, целесообразно обратить 

внимание на зарубежную трактовку и реализацию института конфискации. 

Учитывая принадлежность России к странам романо-германской правовой 

семьи, наиболее целесообразно это сделать путем сравнительно-правового 

анализа института конфискации в странах этой правовой семьи. 

Среди видов наказаний действующее уголовное законодательство 

Франции предусматривает конфискацию, которая делится на общую и 

специальную. Указанное разделение конфискации по УК Франции, на мой 

взгляд, является не аутентичным, ведь законодатель не оперирует такой 

категорией, как общая или специальная конфискация, но исходя из их 

природы и для облегчения проведения сравнительно-правового исследования 

с другими правовыми системами, является необходимым их видовое 

разграничение. 

В соответствии с п. 5 ст. 131.3 УК Франции конфискация относится к 

наказаниям в виде лишения или ограничения прав, а по п. 6 ст. 131.3 УК 

Франции предусмотрена как исправительный вид наказания.  

Статья 131.1 УК Франции предусматривает уголовные наказания, 

применяемые к физическим лицам (уголовные заключению на разные сроки). 

Статья 131.2 УК Франции указывает на то, что наказание в виде уголовного 

заключения не исключают наказаний в виде штрафа или одного или 

нескольких дополнительных наказаний, предусмотренных статьей 131.10. В 

свою очередь в ст. 131.10 УК Франции указывается на применение 

дополнительных наказаний, которые назначаются за некоторые преступления 

и проступки, и в их числе находит свое место конфискация любой вещи9. 

                                                           

9 Ключников А.Ю. Расширенная конфискация во Франции и Англии // Научный вестник 

Омской академии МВД России. 2017. №4 (67). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rasshirennaya-konfiskatsiya-vo-frantsii-i-anglii (дата 

обращения: 22.09.2021). 



14 

 

Статья 131.3 УК Франции определяет виды исправительных наказаний, 

которые могут быть назначены физическим лицам за совершение 

проступков, и к ним, в соответствии с п. 5 настоящей статьи, относят 

конфискацию, отсылая к п. п. 4, 7, 10, ст. 131.6 УК Франции:  

- конфискация одного или нескольких транспортных средств, 

принадлежащих осужденному (п. 4 ст. 131.6);  

- конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего 

осужденному или находящегося в его свободном распоряжении (п. 7 ст. 

131.6);  

- конфискация вещи, которая была предназначена для совершения 

преступного деяния, или вещи, которые получены в результате преступного 

деяния.  

Однако эта конфискация не может быть назначена по делам о 

проступках в области средств массовой информации (п. 10 ст. 131.6). За 

совершение проступка или нарушения конфискация может быть назначена в 

качестве основного вида наказания (общего) и дополнительного. Вместе со 

штрафом конфискация применяется, если проступок подлежит наказанию в 

виде тюремного заключения. Если проступок наказывается только штрафом, 

то не могут быть назначены штраф и конфискация имущества вместе. 

На основании ст. 131.21 УК Франции наказание в виде конфискации 

обязательно предусматривается в отношении предметов, установленных 

законом или постановлением как опасные или вредные. 

Общая конфискация может быть всего имущества или его части и 

назначается лишь за преступления против человечества и за незаконное 

производство, ввоз и вывоз наркотиков, то есть имеет исключительный 

характер. Важно отметить, что в Общей части УК Франции такое наказание 

не предусмотрено. Согласно п. 4 ст. 213.1 УК Франции физические лица, 

виновные в совершении преступных деяний, предусмотренных разделом «О 

преступлениях против человечества», подвергаются конфискации всего или 

части имущества. 
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В отличие от предыдущего УК Франции 1810 года, в новом Уголовном 

кодексе 1992 года к юридическим лицам применяется конфискация. Так, в п. 

8 ст. 131.39 УК Франции указано, что юридические лица могут быть 

наказаны конфискацией вещи, которая была предназначена для совершения 

преступного деяния, или вещи, которая получена в результате преступной 

деятельности. 

Особенностью всех составов преступлений, закрепленных в УК 

Франции, является то, что они сформулированы по принципу фиксирования 

основных наказаний. Та или иная норма, предусматривающая 

ответственность за преступное деяние, содержит лишь основное наказание, а 

вот дополнительные предусматриваются в особой части отдельно (в главе 

«Общие положения» или «о дополнительных наказаниях, применяемых к 

физическим лицам»)10. 

Если вещь, подлежащая конфискации, не может быть представлена 

осужденным, то конфискация перечисляется в стоимостное выражение. Для 

взыскания установленной суммы за вещь, подлежащая конфискации, 

применяется заключение под стражу в случае неуплаты штрафа. Вещь, 

подлежащая конфискации, передается государству, за исключением случаев, 

когда она подлежит уничтожению или присуждается другим лицам. Во 

Франции достаточно широко применяется институт замещения наказаний за 

деликты. 

Если за проступок предусмотрено наказание в виде исправительного 

тюремного заключения или штрафа, то суд вправе назначить вместо этих 

видов наказания конфискация вещи, которая служила или была 

предназначена для совершения преступного деяния, или вещи, которая от 

него получена. 

                                                           

10 Кузнецова О.А., Степанов В.В. Межотраслевая правовая природа конфискации 

имущества // Журнал российского права. 2018. №2 (254). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mezhotraslevaya-pravovaya-priroda-konfiskatsii-imuschestva 

(дата обращения: 22.09.2021). 
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Во Франции достаточно широко применяется институт замещения 

наказаний за деликты. Если за проступок предусмотрено наказание в виде 

исправительного тюремного заключения или штрафа, то суд вправе 

назначить вместо этих видов наказания конфискация вещи, которая служила 

или была предназначена для совершения преступного деяния, или вещи, 

которая от него получена. 

Проанализировав уголовное законодательство Франции, касающееся 

конфискации, можно обобщить его особенности. Конфискация имущества по 

УК Франции может быть общая и специальная, но при этом нет четкого их 

раздела.  

Общая конфискация является исключительной и применяется только за 

преступления против человечества, а также за незаконное производство, ввоз 

и вывоз наркотиков. То есть законодатель, признавая то, что это наказание 

является достаточно тяжким как для самого осужденного, так и для его 

членов семьи, использует его только за соответствующую категорию 

преступлений. Если общая конфискация выступает как дополнительное 

наказание, то специальная конфискация применяется как основное (общее) 

или дополнительное наказание в установленных в УК Франции случаях.  

Общая и специальная конфискации назначаются только судом и суд 

вправе решать по своему усмотрению, применять ее или нет, в зависимости 

от обстоятельств дела. Разнообразные виды конфискации применяются не 

только к физическим, но и к юридическим. Важным моментом в повышении 

эффективности осуществления правосудия в случае невозможности изъятия 

или непредставление предмета, подлежащего изъятию, играет то, что 

конфискация может быть переведен в стоимостное выражение, неуплата 

которого повлечет лишения свободы.  

Федеративная Республика Германия (ФРГ). Уголовный кодекс ФРГ 

был принят 15 мая 1871 года. Анализируя положения главы 7 «Конфискация 

и изъятие имущества», а именно раздела 3 УК ФРГ, действующее уголовное 

законодательство относит конфискацию к системе правовых последствий. 
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Предпосылки применения конфискации к виновному лицу могут быть 

разнообразными. 

Если речь идет о назначении наказания, то в этом случае основанием 

назначения будет вина субъекта, а если о мерах исправления и безопасности, 

то уже будет учитываться опасность лица.  

В данном случае можно говорить о так называемой «двухколейную» 

систему правовых последствий, которые в первом случае указывают на вину 

и частично преследуют превентивные цели, а во втором – на мероприятия, 

направленные на защиту общества от опасного преступника, которые 

исторически обусловлены и в полной мере выполняют превентивную 

действие.  

Как отмечает И. Д. Козочкин, в настоящее время активно обсуждаются 

вопросы по поводу преобразования, ограничения или вообще отмены 

системы мер. Кризис «двухуровневой системы» обусловлен следующими 

аргументами: во-первых, меры безопасности не основаны на виновности 

лица; во-вторых, далеко не всегда возможно различить наказания от мер 

безопасности из-за их неясной правовой природы; в-третьих, большинство из 

них является более репресивными, чем некоторые наказания. С такими 

аргументами можно согласиться, но, по нашему мнению, они имеют место 

быть только из-за несовершенства законодательного закрепления мер 

безопасности и наказания, что затрудняет их отграничение и приводит к 

сближению уровня репрессивности между ними11. 

По УК ФРГ, к наказаниям относят лишение свободы и штрафы, 

которые подразделяются на денежные и имущественные. Имущественный 

штраф был введен в УК ФРГ на основании закона «О борьбе с нелегальной 

торговлей наркотиками и другими формами проявления организованной 

преступности от 15 июля 1992 года и по своей сущностной природе очень 

                                                           

11 Кулиш М.М. История развития института конфискации имущества // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2017. №6-7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-instituta-konfiskatsii-imuschestva (дата 

обращения: 22.09.2021). 
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близок к понятию общей конфискации. Разница заключается лишь в том, что 

изъятию подлежит не имущество, а денежная сумма, эквивалентная 

стоимости имущества, подлежащего изъятию. Более того, на сходство общей 

конфискации и имущественного штрафа указывает еще и то, что в него не 

установлена четкая денежная граница, но при этом суд ограничен 

стоимостью имущества лица, совершившего преступление, криминальное 

происхождение которого доказано.  

Имущественный штраф может назначаться только наряду с 

пожизненным лишением свободы и лишением свободы на срок от двух лет. 

Имущественный штраф имеет диспозитивный характер, то есть эта мера не 

является обязательным дополнительным наказанием, и суд в каждом 

конкретном случае решает по своему усмотрению вопрос назначения такого 

наказания (§ 43 УК ФРГ). 

Указывая выше на дуалистичность системы правовых последствий, 

необходимо также рассмотреть имущественные меры исправления и 

безопасности, которые не относятся к наказаниям. К этим мерам относятся 

конфискация имущества и изъятие предметов преступления. В соответствии 

с ч. 1 § 73 УК ФРГ конфискация назначается судом, если совершенное 

противоправное деяние и исполнитель или соучастник получили какую-либо 

выгоду от него. По ч. 3 § 73 УК ФРГ возможность назначения конфискации 

распространяется и на лицо, в пользу которого действовали исполнитель и 

соучастник, а по ч. 4-на предметы, принадлежащие третьим лицам, 

приобретенные недобросовестно со знанием обстоятельств совершаемого 

деяния12. 

Таким образом, по уголовному законодательству ФРГ конфискация 

относится к системе правовых последствий. Общая конфискация не нашла 

                                                           

12 Щербакова А.А. Конфискация имущества по уголовному законодательству зарубежных 

стран // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №3-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konfiskatsiya-imuschestva-po-ugolovnomu-zakonodatelstvu-

zarubezhnyh-stran (дата обращения: 22.09.2021). 
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прямого выражения в нормах УК ФРГ, но имущественный штраф, по своим 

характеристикам в качестве наказания, ей соответствует.  

Специальная конфискация получила особый статус, потому что она не 

входит в систему наказаний и рассматривается как мера исправления и 

безопасности. Отсюда можем установить в УК ФРГ «двухуровневую 

систему» уголовно-правовых санкций, которая хорошо прослеживается.  

Существует терминологическое отграничение между наказанием и 

мерами исправления и безопасности, а также, не смотря на то, что 

законодатель отнес специальную конфискацию в системы правовых 

последствий деяния, она не смешивается ни с одним из существующих видов 

правовых последствий.  

Италия. Конфискация в Италии закреплена не только в уголовном 

кодексе, но и в ряде специальных законодательных актов (например, в законе 

«О борьбе против мафии»). 

Согласно ст. 236 УК Италии в имущественные меры безопасности 

входят: 

1) залог как гарантия надлежащего поведения; 

2) конфискация. 

Статья 240 УК Италии отмечает, что конфискация назначается при 

осуждении лица за уголовное правонарушение в отношении вещей, 

полученных благодаря совершению уголовного преступления или 

послуживших или предназначавшихся для совершения уголовного 

преступления. Обязательной конфискации подлежат предметы, 

производство, использование, ношение, хранение или отчуждение которых 

образует уголовное преступление, даже если приговор по такого деяния 

отсутствует13. 

                                                           

13 Казакова В.А., Иншаков С.М. Конфискация имущества как мера противодействия 

коррупции // Уголовно-исполнительное право. 2019. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konfiskatsiya-imuschestva-kak-mera-protivodeystviya-

korruptsii-2 (дата обращения: 22.09.2021). 



20 

 

Правление Италии достаточно широко использует конфискацию в 

борьбе с мафиозными кланами. Статья 416 УК Италии устанавливает 

обязательную конфискацию, в случае вынесения обвинения в 

принадлежности к преступной организации мафиозного типа, в отношении 

имущества, которое служило или предназначалось для совершения 

преступления и имущества, полученного в результате совершения 

преступления или которое используется для совершения новых 

преступлений. 

Новым этапом в противодействии мафии является создание агентства 

по контролю за конфискацией имущества мафиозных кланов. В соответствии 

с разработанным Советом министров Италии планом составлена 

общенациональная база данных имущества преступных кланов для 

препятствования принятию участия в публичных аукционах, чтобы мафия не 

выкупала изъятое имущество. Следовательно, по УК Италии конфискация не 

входит в систему наказаний и относится к имущественным мерам 

безопасности. Правления Италии, сделав ставку на вышеуказанный мера 

безопасности, использует его как одно из главных средств в борьбе с 

мафиозными группировками. 

Подводя итог, надо отметить, что для романо-германской правовой 

семьи, которая в своем большинстве сформировалась на основе римского 

права и его приспособления (в сочетании с каноническим правом, 

доктринальным правом университетов и местных варварских норм-обычаев) 

до новых национальных условий при доминировании закона среди других 

источников права, характерно полное отсутствие связей между 

национальными правовыми системами в ней. Объясняется это 

самобытностью уголовного права в каждой из стран. И именно поэтому 

конфискация во Франции, ФРГ, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии и 

других странах, входящих к этой семье, в зависимости от исторических 

условий и национальной доктрины имеет свои отличительные особенности и 

закреплена, что характерно для стран писаного права, в 
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систематизированных законодательных актах (в уголовных кодексах). 

Выводы. На основании полученных результатов можно сравнить 

национальное и иностранное уголовное законодательство (в рамках романо-

германской правовой системы) относительно конфискации. 
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Глава 2. Конфискация в практике применения уголовного закона 

2.1 Современное состояние института конфискации 

 

Уголовным законодательством России регламентирована ряд мер 

уголовно-правового характера на общественно опасные посягательства со 

стороны физических лиц. Системный анализ положений Общей и Особенной 

частей УК РФ дает основания сделать вывод, что по своему характеру эти 

меры могут быть как карательными, так и некаральнимы. К карательным 

мерам уголовно-правового характера относятся различные по степени своей 

строгости наказания. Некарательными меры уголовно-правового характера 

составляют принудительные или поощрительные меры, или такие меры, 

основанные на гуманистических началах или нецелесообразности 

осуществления дальнейшего уголовного производства. Последние, учитывая 

их взаимосвязь с уголовной ответственностью, делятся на мероприятия, 

Одними из разновидностей мер уголовно-правового характера является 

конфискация имущества и специальная конфискация.  

Нормативная определенность этих мер уголовно-правового характера в 

УК создала предпосылку для постановки и выяснения вопроса относительно 

содержания и сущности этих правовых явлений, их соотношение между 

собой и тому подобное. В научной среде все чаще обращается внимание на 

то, что правовая природа этих мер уголовно-правового характера довольно 

похожей. В связи с этим даже предлагается специальную конфискацию 

включить в перечень наказаний, а не относить ее к «другим мероприятий» 

уголовно-правового характера наряду с принудительными мерами 

медицинского характера и принудительным лечением. 

В Российской Федерации закреплена и применяется, так называемая 

специальная конфискация. Поскольку специальная конфискация относится к 

так называемым «иных мер уголовно-правового характера», ее цель 

отличается от цели наказания. В частности, специальной конфискации не 

свойственна цель наказания и исправления виновного лица.  
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Специальная конфискация призвана заблокировать «движения» 

подозрительного капитала или капитала, полученного законным путем, 

который в дальнейшем способствовал различным проявлениям 

криминальной активности. Отнятия у лица орудий причинения вреда, 

денежных средств или иного определенного законом имущества нацелено на 

предотвращение совершения новых уголовных правонарушений или 

общественно опасных деяний, подпадающих под признаки деяний, 

предусмотренных Особенной частью УК, как лицами, являющимися 

субъектами уголовного преступления так и лицами, такими субъектами не 

являются14. 

Уместно заметить, что в отдельных решениях Европейского суда по 

правам человека (далее - ЕСПЧ) подчеркивается тезис о том, что специальная 

конфискация имущества, приобретенное незаконным образом или 

происхождение которого объяснить невозможно, преследует как 

компенсаторную, так и превентивную цель (Дело «Гогитидзе и другие 

против Грузии » (заявление № 36862/05)15. 

Нельзя, конечно, не обратить внимание на уже задекларированной в 

начале нашей публикации доктринальную позицию, согласно которой 

специальная конфискация в действительности НЕ отделена по своим 

признакам от наказания. Более того, по мнению некоторых отечественных 

специалистов, указанная позиция находит свое отражение непосредственно в 

некоторых решениях ЕСПЧ, в которых, в частности, отмечается, что 

специальная конфискация может преследовать не только цели превенции и 

возмещения, но и цели наказания. В таком случае цели превенции и 

возмещения сочетаются с целями наказания и могут рассматриваться как 

                                                           

14 Куликов А.В., Хибнерс Ю.А. Проблемы назначения и применения конфискации 

имущества // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2021. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-naznacheniya-i-primeneniya-konfiskatsii-imuschestva 

(дата обращения: 22.09.2021). 
15 Постановление Европейского Суда по правам человека от 12 мая 2015 г. Дело 

"Гогитидзе и другие против Грузии" [Gogitidze and Others v. Georgia] (жалоба N 36862/05) 

(IV Секция) (извлечение) // СПС Гарант: http://base.garant.ru/71240572 
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составляющие самого понятия наказания (Дело «Уэлч против Соединенного 

Королевства» (заявление № 17440/90)16. 

Комментируя подобную позицию, следует отметить, что согласно 

установившейся практике ЕСПЧ применения конфискации имущества (при 

условии, если такая конфискация формально основывается на требованиях 

закона), будет соответствовать требованиям ст. 1 Протокола № 1 к 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод только тогда, когда 

такая законная конфискация в этой конкретной ситуации не нарушать 

«справедливое равновесие между требованиями общего интереса и защиты 

фундаментальных прав лиц».  

В частности, ЕСПЧ в решении по делу «Уэлч против Соединенного 

Королевства» отмечает, что одним из обязательных критериев 

правомерности вмешательства в право беспрепятственного пользования 

имуществом является критерий «пропорциональности», «справедливой 

равновесия» между общественными и частными интересами. Составляющие 

этого критерия не является универсальными (абсолютными), поскольку не 

существует четкого определения и критерия оценки. 

Учитывая это стоит отметить, что одним из критериев специальной 

конфискации именно как «другого мероприятия уголовно-правового 

характера» является критерий «пропорциональности», «справедливой 

равновесия» между общественными и частными интересами.  

Суды, учитывая именно этот аспект, отмечает, что возможность 

применения специальной конфискации не должна исключаться даже в тех 

случаях, когда конфискация имущества, учитывая его стоимость, выглядит 

гораздо строже мероприятием, чем назначено наказание. В таких случаях суд 

должен привести соответствующие аргументы, обосновывающие, с учетом 

                                                           

16 Уэлч против Соединенного Королевства (Welch v. the United Kingdom): Постановление 

Европейского Суда по правам человека от 9 февраля 1995 года (жалоба N 17440/90) 

(извлечение) // Портал решений ЕСПЧ: https://europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-

suda-na-russkom-yazyke/uelch-protiv-soedinennogo-korolevstva-postanovlenie-evropejskogo-

suda 
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обстоятельств конкретного дела, такая мера не нарушать приведенные выше 

стандарты ЕСПЧ.  

В подобных случаях во внимание могут приниматься: стоимость 

имущества, подлежащего конфискации, законность или незаконность его 

происхождения; тяжесть и характер совершенного уголовного преступления; 

наличие, размер и характер причиненного вреда или ущерба, потенциально 

могла быть нанесенным уголовным преступлением; вид и размер наказания и 

тому подобное.  

Таким образом, при принятии решения о применении специальной 

конфискации правоприменитель должен убедиться в наличии не только 

формальных для этого оснований, предусмотренных в УК, но и в том, что 

такое применение не нарушать «справедливое равновесие между 

требованиями общего интереса и защиты фундаментальных прав лиц», 

возлагая на лицо «чрезмерный индивидуальный бремя»17.  

Учитывая это, с учетом системного анализа отдельных положений 

действующего УК, можно сделать вывод, что специальная конфискация как 

«другое иная мера уголовно-правового характера», имеет ряд признаков, 

которые отличают ее от конфискации имущества как наказания - 

карательного мероприятия уголовно-правового воздействия на общественно 

опасные посягательства со стороны физических лиц. К таким признакам, в 

частности, относятся: 

1) указанные меры уголовно-правового воздействия на общественно 

опасные посягательства отличаются между собой по цели: целью наказания 

является восстановление справедливости, исправление осужденного и 

предупреждение совершения новых уголовных правонарушений как 

осужденным, так и другими лицами. Специальная конфискации преследует 

исключительно компенсаторную и (или) превентивную цель; 

                                                           

17 Мартыненко Н.Э., Мартыненко Э.В. Институт конфискации имущества в уголовном 

кодексе Российской Федерации // Труды Академии управления МВД России. 2018. №4 

(48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/institut-konfiskatsii-imuschestva-v-ugolovnom-

kodekse-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 22.09.2021). 
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2) конфискация имущества является дополнительным наказанием. 

Специальная конфискация может применяться самостоятельно или вместе с 

наказанием или иными мерами уголовно-правового характера в отношении 

физического лица; 

3) конфискация имущества как наказание применяется ко всему или 

части имущества, принадлежащего осужденному на праве собственности. 

Специальной конфискации, наоборот, подлежит только имущество или 

добытое уголовно противоправным путем, или хотя и приобретенное на 

законных основаниях, но которое предназначалось или использовалось для 

совершения уголовного преступления или общественно опасного деяния, 

подпадающего под признаки деяния, предусмотренного Особенной частью 

УК; 

4) конфискация имущества как наказание назначается исключительно 

на основании обвинительного приговора суда и не может быть назначено 

несовершеннолетнему, невменяемом или лицу, освобождается от уголовной 

ответственности или наказания, в том числе и в связи с истечением сроков 

давности18. 

Уместно также отметить, что предметом специальной конфискации 

есть деньги, ценности и иное имущество, которые: 

1) полученные в результате совершения уголовного преступления и / 

или является доходами от такого имущества; 

2) предназначались (использовались) для склонения лица к 

совершению уголовного преступления финансирования и / или 

материального обеспечения уголовного преступления или вознаграждения за 

его совершение; 

                                                           

18 Бацаев Б.Б. Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konfiskatsiya-imuschestva-kak-mera-ugolovno-pravovogo-

haraktera (дата обращения: 22.09.2021). 
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3) были предметом уголовного преступления, кроме тех, которые 

возвращаются владельцу (законному владельцу), а в случае, когда он не 

установлен, - переходят в собственность государства; 

4) были подысканный, изготовленные, приспособленные или 

использованы как средства или орудия совершения уголовного 

преступления, кроме тех, которые возвращаются владельцу (законному 

владельцу), который не знал и не мог знать об их незаконном использовании. 
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2.2 Проблемы реализации конфискации, как иной меры уголовно-правового 

характера 

Конфискация имущества прошла несколько этапов в своем развитии, и 

если изначально она рассматривалась в качестве только дополнительного 

наказания, то с относительно недавнего времени ее причисляют к иной мере 

уголовно-правового характера, что зафиксировано в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. 

Законодательство в сфере конфискации имущества, которое мы имеем 

в России сейчас, далеко от совершенства и требует модернизации, в том 

числе путем заимствования зарубежного опыта по данному вопросу. 

Например, с учетом действующих законодательных норм России, 

конфискации имущества подлежит лишь малая часть имущества, поэтому у 

лиц, совершивших, как правило, преступление коррупционного характера, 

остается большая часть имущества, в том числе преступно приобретенного. 

Кроме того, лица, совершившее коррупционные преступления, 

разрабатывают новые, более эффективные методы совершения подобных 

преступлений, а также способы ухода от установленной ответственности. 

Как показывает анализ судебной практики, конфискация денег, 

ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для 

финансирования терроризма, экстремисткой деятельности, организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации) в нашей стране фактически не осуществляется. 

Возможно, на это повлияла сложная процедура применения конфискации, а 

также ограниченное количество преступлений, за которые можно применить 

данную меру уголовно-правового характера19. 

Основная трудность состоит в том, что при рассмотрении подобных 

дел в суде необходимо доказать (установить) одновременно три положения: 

                                                           

19 Кулиев И.Б. Конфискация имущества как мера уголовно-процессуального характера // 

Пробелы в российском законодательстве. 2017. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konfiskatsiya-imuschestva-kak-mera-ugolovno-protsessualnogo-

haraktera-1 (дата обращения: 22.09.2021). 
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1) что конкретное лицо совершило преступление; 

2) что конкретное лицо получило от этого преступления определенный 

вид дохода; 

3) установить размер преступного дохода. 

Считаем, что проблему модернизации законодательства в сфере 

конфискации имущества и более эффективного ее применения в нашей 

стране могло бы стать применение определенных рекомендаций 

международных конвенций. Например, внесение норм об установлении 

требования в отношении лица, совершившего преступления, по доказыванию 

законного происхождения предполагаемых доходов от преступления или 

другого имущества, подлежащего конфискации, а также внесение норм, 

регламентирующих перенос бремени доказывания законного происхождения 

предполагаемых доходов или другой собственности, подлежащих 

конфискации на лицо, совершившее преступление коррупционного 

характера. 

Помимо устаревшего законодательства в данной сфере, можно назвать 

также проблему исполнения конфискации имущества. 

Ранее порядок исполнения конфискации имущества был урегулирован 

ст. 62-67 УИК РФ20. Сейчас формально в ч. 2 ст. 2 УИК РФ законодатель 

установил общие положения и принципы исполнения наказаний, применения 

иных мер уголовно-правового характера, предусмотренных УК Российской 

Федерации, однако, на практике в данный момент времени законодательство 

России слишком поверхностно регламентирует процесс исполнения 

конфискации имущества как меры уголовно-правового характера в 

Российской Федерации. 

Третьей проблемой можно назвать: 

1) неточность, 

2) несогласованность, 

                                                           

20 "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) // "Российская газета", N 9, 16.01.1997. 
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3) непоследовательность некоторых формулировок и терминов, 

употребляемых в УК РФ касаемо конфискации имущества. 

Так, в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ указывается на обращение имущества «в 

собственность государства», а ч. 2 ст. 104.3 УК РФ гласит об обращении 

имущества «в доход государства». В п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ законодатель 

говорит об обвиняемом, а в ч. 3 - уже об осужденном. 

Некоторые авторы утверждают, что если применять одновременно 

штраф и конфискацию имущества в отношении виновного лица, то это 

позволит более эффективно противодействовать коррупционной 

преступности. Так, в большей части санкций норм статей, перечисленных в 

п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, штраф предусмотрен в качестве основного или 

дополнительного наказания и носит он карательный характер. Иными 

словами, получается, что законодательство предполагает двойное изъятие у 

виновного имущества или денежных средств, и в некоторых случаях это 

можно использовать21. 

Четвертой проблемой можно назвать некоторые пробелы в 

законодательстве РФ, связанные с применением конфискации имущества в 

отношении несовершеннолетних. 

Так, в случае передачи незаконно полученного имущества от 

виновного лица членам семьи, в частности несовершеннолетним детям, 

необходимо будет доказать, что они знали о получении имущества в 

результате преступных действий, чтобы данное имущество можно было бы 

конфисковать. Практика показывает, что доказательства получить очень 

сложно, в результате имущество остается под контролем незаконно 

получившего его лица, так как в случае передачи имущества 

несовершеннолетним детям оно будет осуществлять распоряжение таким 

имуществом от их имени. 

                                                           

21 Щербакова А.А. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера 

// Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №10-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/konfiskatsiya-imuschestva-kak-inaya-mera-ugolovno-

pravovogo-haraktera-1 (дата обращения: 22.09.2021). 
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Решением проблемы могло бы стать внесение изменений в ч. 3 ст. 

104.1 УК РФ устанавливающих, что полученное в результате преступных 

действий имущество, переданное осужденным своим несовершеннолетним 

детям или другим членам семьи, подлежит конфискации в тех случаях, когда 

это имущество было передано им безвозмездно либо если они докажут, что, в 

момент передачи им имущество, они не осознавали и не могли осознавать, 

что оно получено в результате преступных действий. 

Кроме того, нельзя забывать и о противодействии коррупции в 

долгосрочной перспективе. Борьба с коррупцией может быть эффективна 

только в том случае, если она направлено на выявление и устранение причин 

и условий их появления и распространенности. 

Для устранения причин и условий коррупционных преступлений 

необходимо проведение предупредительных мер как общего, так и 

специального характера. 

К общим мерам следует отнести: социально-экономические и 

культурно-воспитательные мероприятия; создание условий для 

невозможного использования коррупции в качестве средства становления и 

укрепления новых общественных отношений. 

На основании вышеизложенного приходим к следующим выводам: 

1. На сегодняшний день использование института конфискации 

имущества не позволяет достичь стойкого повышения уровня 

противодействия преступности. Некоторые, называют одной из причин этого 

недостаточный профессиональный уровень деятельности следственных и 

оперативных подразделений. 

2. Применение рекомендаций международного права о переносе 

бремени доказывания о законности происхождения предполагаемых доходов 

от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, 

несколько затруднительно из-за структуры отечественного законодательства, 

а именно - презумпции невиновности. Однако в дальнейшем все же считаем 

возможным применение рекомендаций международных конвенций. 
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Заключение 

Обращение конфискованного имущества в собственность государства 

взаимосвязано с мерами гражданско-правового характера - возвращением 

имущества законному владельцу и возмещением причиненного ему вреда, но 

не заменяет их. Охрана прав и свобод человека, его собственности является 

одним из важнейших задач уголовного закона. Поэтому результатом 

уголовного судопроизводства в первую очередь должно быть возмещение 

причиненного вреда потерпевшему, а конфискации в доход государства 

подлежит осталось после этого имущество. Таким образом, интересам 

государственной казны предоставляется менее существенное значение по 

сравнению с имущественными правами законного владельца. 

Определяя перечень преступлений, результатом осуществления 

которых может быть приобретение имущества, подлежащего конфискации, 

законодатель ориентировался на общественную опасность, тяжесть 

преступления и его характер. Поэтому в этот перечень включены в основном 

преступления, связанные с посягательством на личность, преступления 

коррупционного и террористического характера. В нем отсутствуют 

преступления против собственности. В этом случае все похищенное 

имущество или причинен материальный ущерб подлежат возврату или 

возмещению потерпевшему, а не обращения в доход государства. 

Конфискация имущества распространяется не на любое имущество 

виновного, как это имело место ранее, а только на то, что прямо указано в 

законе (имущество, связанное с совершением преступления или имеет 

определенное целевое назначение). Государство не может допустить 

незаконного обогащения лица путем совершения преступления или занятия 

преступной деятельностью.  
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