
169 

- Юридические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2  

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА КАК ИНАЯ МЕРА УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА 

А.А. Щербакова, студент  

Научный руководитель: И.А. Подройкина, д-р юрид. наук, доцент 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10139 

Аннотация. Статья посвящена конфискации имущества как иной мере уголовно-

правового характера. В ней аргументирована позиция, что всестороннее исследование 

уголовно-правового института конфискации имущества является необходимым условием 

практического ее применения, позволяет дифференцировать уголовной ответственно-

сти и эффективность противодействия преступности. 
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В процессе развития уголовного зако-

нодательства увеличивается и количество 

мер, которые применяются к лицам, нару-

шившим уголовный закон, то есть наряду 

с уголовным наказанием появились и ме-

ры, применение которых либо вообще ис-

ключает возможность применения наказа-

ния, либо влечет освобождение от наказа-

ния или изменение режима его исполне-

ния [1]. 

На одном из этапов развития уголовно-

го законодательства число мер реагирова-

ния на преступления возросло настолько, 

что в их числе стали выделяться: уголов-

ная ответственность, наказание, иные ме-

ры уголовно-правового характера. 

Иные меры уголовно-правового харак-

тера заняли особое место в Общей части 

УК РФ. Они приобрели свое самостоя-

тельное значение как один из институтов, 

содержанием которого на данном этапе 

охватываются принудительные меры ме-

дицинского характера, конфискация иму-

щества и судебный штраф. Последняя ме-

ра является новой в УК РФ и была  введе-

на только в 2016 году. 

Рассмотрим одну из мер уголовно-

правового характера – конфискацию иму-

щества. 

Данный институт является одним из та-

ких правовых явлений, отношение к кото-

рым меняется в зависимости от социально-

экономических условий государства. Эта 

мера - одна из самых спорных как в отече-

ственном [2], так и в зарубежном законо-

дательстве. 

Конфискация имущества как вид нака-

зания в России известна с момента образо-

вания древнерусского государства, была 

законодательно закреплена наряду с ос-

новными видами наказаний - смертной 

казнью, штрафом, телесными наказаниями 

– и сохраняла свою преемственность в ме-

ханизме уголовно-правового воздействия 

на всех этапах развития отечественного 

уголовного права. Конфискация прошла в 

своем развитии эволюцию от дополни-

тельного наказания к иной мере уголовно-

правового характера. 

В течение длительного периода време-

ни конфискация имущества в России была 

предусмотрена в Уголовном кодексе как 

вид дополнительного наказания. Возмож-

ности ее применения были довольно пер-

спективны. В УК РСФСР 1960 г. она пре-

дусматривалась в 53 составах преступле-

ний, что составляло большее число от об-

щего количества санкций, содержавших 

предписания о назначении дополнитель-

ных наказаний. В УК РФ 1996 г. сфера 

применения конфискации имущества в оп-

ределенной степени уменьшилась. В мо-

мент принятия этого кодекса она была 

предусмотрена по 45 составам преступле-

ний. 
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ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. конфиска-

ции имущества была декриминализирова-

на и удалена из перечня видов наказаний и 

соответствующих санкций Особенной час-

ти УК РФ. Понадобилось три года, чтобы 

конфискацию имущества вернули в УК РФ 

в качестве иной меры уголовно-правового 

характера, хотя ей свойственны некоторые 

признаки наказания, например, ограниче-

ние или лишение прав, также принуди-

тельный характер исполнения и наличие 

субъекта принуждения в лице государства.  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№153-ФЗ она была вновь включена в Уго-

ловный кодекс РФ. 

Конфискация имущества регламентиро-

вана ст. 104.1 УК РФ, и по существу, она 

представляет собой принудительное без-

возмездное изъятие и обращение в собст-

венность государства на основании обви-

нительного приговора имущества субъек-

та. Отсюда следует, что по своему содер-

жанию конфискация имущества подразу-

мевает лишение права собственности на 

конфискуемое имущество.  

Включение конфискации имущества в 

УК РФ обусловлено необходимостью изъ-

ять у преступника незаконно приобретён-

ные деньги, ценности и иное имущество, 

тем самым лишить материальной базы, в 

том числе терроризм, организованные пре-

ступные группы и т. д. 

На сегодняшний день в науке не утиха-

ют споры о правовой природе конфиска-

ции имущества. Ученые-юристы раздели-

лись на два лагеря, изучая этот вопрос и их 

основные позиции сводятся к следующе-

му: одни полагают, что уголовное законо-

дательство утратило одно из активных 

средств влияния на корыстную преступ-

ность, что привело к общему ослаблению 

противодействия преступности уголовно-

правовыми мерами [3].  

Другие считают, что отказ от конфи-

скации имущества является обоснован-

ным, поскольку ее наличие в системе уго-

ловных наказаний нарушает провозгла-

шенную Конституцией Российской Феде-

рацией неприкосновенность частной соб-

ственности, противоречит зарубежному 

опыту [4]. Также применение конфиска-

ции противоречит идее предупреждения 

преступности, поскольку после отбытия 

наказания бывший осужденный остается 

без средств к существованию, а работода-

тели фактически не принимают на работу 

судимых лиц. Это может способствовать 

совершению новых преступлений. 

В подтверждение нецелесообразной от-

мены конфискации как вида наказания вы-

сказался Э.П. Мартыненко, полагая, что 

отмена конфискации имущества нарушила 

ряд международных соглашений, ратифи-

цированных Российской Федерацией, по 

которым она брала на себя обязательства 

применять конфискацию имущества к ли-

цам, совершившим преступления [5]. 

К сожалению, сегодня необходимо при-

знать, что существует множество проблем 

применения конфискации имущества, ко-

торые остаются законодательно нерешён-

ные. 

Конфискации подлежит не любое иму-

щество виновного, как это имело место 

ранее, а только то, которое прямо указано 

в законе. Этот перечень закрытый и рас-

ширенному толкованию не подле-

жит. Наряду с этим закон разделяет иму-

щество, полученное преступным путем, и 

имущество, приобретенное законным спо-

собом. В этой части следует согласиться с 

решением законодателя.  

Также заслуживает поддержки решение 

об ограничении применения конфискации 

в случае, если имущество было передано 

другому лицу, которому его происхожде-

ние не было известно. Но, при этом, на 

практике часто встречаются случаи, когда, 

оно безвозмездно передается родственни-

кам, оформляется на престарелых членов 

семьи и так далее, тогда, как данное иму-

щество получено в результате коррупци-

онных деяний. И вместе с тем приходится 

доказывать, что это лицо знало или долж-

но было знать о преступном характере 

приобретения имущества.  

Для таких ситуаций, законодателю сле-

довало бы сделать некоторое отступление 

от действующего порядка, который закре-

плен в УК РФ, которое позволяло бы в 

случае доказанности получения преступ-

ным путем имущества, оформленного в 

последующем на других лиц, конфисковы-

вать такое имущество без установления 
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информированности этих лиц о преступ-

ном источнике его получения. 

Критике подвергается также перечень 

преступлений, предусмотренный п. «а» ч. 

1 ст. 104.1. По-прежнему неясен вопрос, 

почему в этот перечень не вошли такие 

опасные корыстные и корыстно-

насильственные преступления, как хище-

ние (в том числе и особо квалифицирован-

ные виды кражи, мошенничество, при-

своение или растрата, грабеж, разбой), 

вымогательство, преступления в сфере 

экономической деятельности (незаконное 

предпринимательство, уклонение от упла-

ты таможенных платежей, уклонение от 

уплаты налогов или сборов, преднамерен-

ное и фиктивное банкротство, злоупотреб-

ление полномочиями и другие). Помимо 

этого, большинство из указанных в данном 

перечне преступлений не отвечают целям 

конфискации как меры, направленной на 

экономическую блокаду преступной дея-

тельности, являющейся затратной, которая 

нуждается в значительном финансирова-

нии, имеет организованный и длящийся 

характер.  

Следующей проблемой является то, что 

конфискация не является основным или 

дополнительным наказанием, поэтому 

возникает вопрос, является решение о 

конфискации имущества правом или обя-

занностью суда. В связи с этим, некоторые 

ученые придерживаются мнения о том, что 

необходимо восстановить конфискацию 

как дополнительный вид наказания и при-

менять за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления корыстной направленности. 

Указанные проблемы, безусловно, тре-

буют тщательного изучения и более каче-

ственной проработки для принятия реше-

ний российским законодателем, поскольку 

нормативное регулирование каждой из по-

зиций будет определять качество и эффек-

тивность реализации уголовно-правовой 

политики.  

Конфискация имущества - сильное 

средство в борьбе с преступностью, что 

доказывает как предшествующая отечест-

венная практика, так и зарубежное законо-

дательство.  

Можно согласиться с Э. В. Мартыненко 

в том, что в ст. ст. 104.1–104.3 УК РФ за-

конодатель смешал три различных вида 

конфискации, но он не указал основания и 

цели ее применения, сформулировал не 

совсем удачный перечень так называемых 

конфискационных преступлений [6]. По-

мимо этого, остаются неразрешенными 

вопросы назначения конфискации имуще-

ства при вердикте присяжных о снисхож-

дении, при назначении наказания ниже 

низшего придела, при неоконченном пре-

ступлении, при условном осуждении, от-

срочке исполнения приговора и некоторых 

других случаях. Остается законодательно 

неурегулированной проблема исполнения 

конфискации имущества в случаях, когда 

имущество у виновного отсутствует. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, следует признать, что данный 

правовой институт в его настоящем виде 

весьма далек от совершенства и требует 

дальнейшего развития на теоретическом 

уровне и разработки на уровне законода-

тельном. Только после устранения всех 

имеющихся противоречий и недостатков 

конфискация имущества сможет занять 

достойное место в системе мер уголовно-

правового воздействия и выступать дейст-

вительно эффективным средством борьбы 

с преступностью. 
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