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  В конце мая 2018 г. Пленум Верховного Суда РФ рассмотрел 

проект постановления «О некоторых вопросах, связанных с применением 

конфискации имущества в уголовном судопроизводстве». Проект не был   

https://www.advgazeta.ru/upload/medialibrary/c76/Proekt_konfiskatsiya.doc


принят,  а отправлен на доработку, но  представляет  интерес сам  факт  

такого обращения  Верховного Суда  к этой   проблеме и суть его  новых 

предложений на этот счет. Тем  более что одновременно с  двумя 

инициативами  на эту тему почти синхронно  друг с другом   и Верховным 

Судом выступили законодатели.  В феврале этого года Комитет Совета 

Федерации по обороне и безопасности совместно с комитетом по 

конституционному законодательству и госстроительству предложили 

расширить перечень преступлений, по которым можно конфисковать 

имущество[1], а  в Госдуму было внесено предложение внести поправки в УК 

и УПК, расширяющее понятие конфискации как меры уголовного наказания 

и предлагающее,  по сути, возвращение института конфискации как 

дополнительной меры наказания[2]. 

 Проблема конфискации  имущества и доходов, полученных 

преступным путем одна из  наиболее дискуссионных и в праве, и в 

общественном сознании. Ожидание  расширения этой меры требует  

обратиться  к   ее сути и   практики применения в прошлом и в настоящее 

время. 

  Некоторые страницы истории института конфискации 

 Термин  «конфискация»   достаточно точно определен в праве. 

Конфискация имущества (лат. confiscatio — отобрание имущества в казну) в 

юридическом словаре определяется как «принудительное безвозмездное 

изъятие в собственность государства всего или части имущества в качестве 

санкции за преступление, либо за гражданское или административное 

правонарушение.  В уголовном праве конфискация имущества — это 

уголовно-правовой институт, сущностью которого является принудительное 

изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества 

лица, совершившего преступление» [3].  

    Как юридический институт и  как мера правового воздействия  

конфискация впервые появилась в Римской империи.  



В нашей стране конфискация имущества, как правовой механизм 

появилась во времена Киевской Руси. Русская Правда содержала нормы о 

конфискации имущества. Ее применяли за разбой, поджог, казнокрадство и 

другие преступления[4]. 

  За тысячелетнюю истории России  правовое регулирование этого 

института  было разным. 

 Наиболее жесткую форму конфискация  приобрела после  революции в 

октябре 1917.  Конфискация стала  важнейшей  формой борьбы с   

«эксплуататорскими» классами и  с частной собственностью. Такую задачу  

прямо ставило  Постановлении Всероссийского Революционного Комитета 

№ 513 от 28 ноября 1917 г.[5]. 

Современный этап развития института конфискации имущества 

наступает  с 1997 года, с момента вступления в силу  1 января 1997 года УК 

РФ  1996г.  В соответствии с ч. 1 ст. 52 УК РФ,  утратившей силу   в 2003 г., 

она  была определена, как «принудительное безвозмездное изъятие в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося 

собственностью осужденного». При этом до 2003 года  в ч.3 ст. 45 УК РФ 

конфискация    определялась как  «дополнительный вид наказания (ч. в 

случаях, предусмотренных законом».   

Конфискация имущества в современной России 

 Как мера уголовного наказания конфискация предусмотрена  в ряде 

международных документов.  В частности, в  ч.2 ст.8 Международной 

конвенции о борьбе с финансированием терроризма, принятой резолюцией 

54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года, записано  

положение, согласно которому «каждое государство-участник принимает в 

соответствии с принципами своего внутреннего права надлежащие меры для 

конфискации средств, которые использовались или были выделены для целей 

совершения преступлений, указанных в статье 2, и поступлений, полученных 

в результате таких преступлений»[6]. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/54/109
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/54/109


 В 90-е годы в угаре  приватизации и безудержного разграбления  

государственной собственности институт конфискации  в нашей стране 

мешал приватизаторам. Неудивительно, что 8 декабря 2003 года под 

предлогом борьбы с советским наследием   был  принят Федеральный закон  

№ 162, который  «конфискацию имущества как вид наказания (ст. 52 УК РФ) 

начиная с 11 декабря 2003 г.  признал утратившей силу». 

 Между тем, характер рыночных преобразований, в частности, 

приватизации в 90-е  годы, сопровождался массовыми злоупотреблениями и 

махинациями, ростом  коррупции и хищений государственного имущества, 

возникновением крупных состояний, нажитых преступным путем, борьба  с 

которыми требовала не свертывания, а расширения такой формы  борьбы с 

преступностью как конфискация незаконно полученного имущества. Этого 

требовало и общественное мнение  в стране,   и вступление России в  Совет   

Европы. Ратификация Конвенции Совета Европы, связанной с мерами по 

противодействию финансированию преступной деятельности и терроризма, 

заставили российских законодателей вернуться к восстановлению этого 

института в российском праве.  В 2006 году,27 июля Федеральным законом 

№ 153-ФЗ    раздел VI  УК был  дополнен главой 15.1 «Конфискация 

имущества». В этой главе содержится законодательное определение 

конфискации имущества  в (ст. 104.1 УК РФ), согласно которой 

«конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинительного 

приговора следующего имущества». 

 Далее  в статье идет  постоянно  меняющийся   за счет вносимых 

изменений перечень конкретного имущества, в отношении которого 

допускается конфискация [7]. 

29 мая     2018 года Пленум Верховного Суда  обсудил   практику 

применения судами института  конфискации.  В ходе этого обсуждения 

отмечалось, что 12-летний опыт применения главы  15.1 УК,  показал, что, 

несмотря на неоднократные разъяснения Верховного Суда,  которые 



касались отдельных составов преступлений, часть спорных моментов так и 

осталась неразрешенной.   В связи с этим в  подготовленном  Постановлении   

пленум  Верховного Суда внес ряд предложений по  совершенствованию 

правовой базы этого института. 

 В Проекте Постановления, состоящего из 16 пунктов, пленум ВС РФ 

более четко  расставил акценты, характеризующие сущность, юридическую 

природу этого института и правила его применения.  

 Во-первых,  внимание судов обращено на тот факт, что конфискация 

имущества не является уголовным наказанием, а представляет собой иную 

меру уголовно-правового характера.  

 Во-вторых, ВС   указал на  дифференцированный подход законодателя 

к вопросам конфискации.  Если в отношении денег, ценностей и иного 

имущества, полученного в результате преступной 

деятельности, конфискация возможна только при совершении преступлений, 

строго указанных в ст. 104.1 УК РФ, то орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, могут 

быть конфискованы по всем преступлениям без ограничения.  

   В-третьих, внимание привлекает норма, устанавливающая,  что  

имущество, указанное в п. «а» – «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, может быть 

конфисковано судом, даже если оно находится на территории другого 

государства[8]. 

В документе содержатся и   некоторые другие идеи,  по  

совершенствованию практики применения судами института  конфискации, в 

том числе дискуссионные. В частности, в проекте Постановления Пленума 

Верховного Суда    предлагается   норма, согласно которой «в целях 

обеспечения возможной конфискации суд может наложить арест на 

имущество, находящееся не только у подозреваемого, обвиняемого или лиц, 

несущих по закону материальную ответственность за их действия, но и у 

неопределенного круга лиц, если есть достаточные основания полагать, что 

оно получено в результате преступных действий либо предназначалось для 



экстремистской или террористической деятельности». Между тем наложение 

ареста на имущество должно быть обусловлено предполагаемой 

причастностью конкретного лица к преступной деятельности. Оно не может 

быть  произвольной. На это обстоятельство, кстати, не раз указывал и 

Конституционный Суд РФ. 

 Впрочем, дискуссия  по этим проблемам не окончена,  и стоит 

подождать  ее результатов,  хотя бы в  созданной  пленумом авторитетной 

редакционной  группе. 
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