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В конт екст е рассмат риваемой проблемы нами анализирует ся анализирует ся как полная, т ак
и част ичная конф искация имущест ва. Предст авлено обоснование част ичной конф искации имущест ва
как одного из видов уголовного наказания. Част ичная конф искация заключает ся в изъят ии в доход
государст ва определенной част и имущест ва, указанной в приговоре. Теории уголовного права
извест ны два способа конкрет изации эт ого наказания. Согласно первому суд в приговоре должен
указат ь дробную част ь имущест ва виновного, подлежащую конф искации (1/2, 1/3, 1/4 и т. д.), или
определит ь конкрет ные предмет ы, подлежащие конф искации (вт орой способ).
Уголовное наказание в виде конф искации имущест ва предст авляет собой вид имущест венного
правоограничения, заключающийся в лишении виновного права собст венност и на принадлежащее ему
имущест во и выражающий от рицат ельную уголовно-правовую оценку деяния виновного. Таким
образом, конф искация имущест ва являет ся карой, способной ограничиват ь принадлежащие человеку
имущест венные права и, как следст вие, призванной лишит ь его определенных мат ериальных благ.[1]
Конф искация имущест ва как вид уголовного наказания обладает рядом от личит ельных
признаков: принудит ельност ью; безвозмездност ью изъят ия; обращением в собст венност ь
государст ва; нахождением имущест ва в собст венност и осужденного.
Принудит ельност ь означает , чт о переход права собст венност и от осужденного к государст ву
произошел т олько по императ ивной уголовно-правовой норме и без учет а мнения осужденного.
Безвозмездност ь означает от сут ст вие какого-либо эквивалент ного
конф искованного имущест ва. Эт им конф искация от личает ся от реквизиции.

возмещения

взамен

Обращение в собст венност ь государст ва подразумевает , чт о конф искованное имущест во
в полном объеме ст ановит ся собст венност ью государст ва. Оно не подлежит возврат у или передаче
т рет ьим лицам.[2]
По нашему мнению, эт от перечень следовало бы дополнит ь указанием на т о, чт о имущест во
должно принадлежат ь осужденному на праве част ной собст венност и. Эт о обусловливает ся
необходимост ью индивидуализации наказания, т ак как в прот ивном случае т акое наказание будет
зат рагиват ь имущест венные инт ересы не т олько осужденного, но и членов его семьи или
совладельцев.
Конф искация имущест ва как вид уголовного наказания может применят ься и в т ех случаях, когда
преследует ся цель изъят ия имущест ва (денег, ценност ей и др.), полученного прест упным пут ем,
но незаконное происхождение кот орых не смогли доказат ь в ходе расследования, и если виновный
не доказал правомерный характ ер происхождения своего имущест ва. Данная мера могла бы быт ь
особенно эф ф ект ивной в борьбе с коррупционными прест уплениями, когда ф акт ически имеющееся
имущест во во много раз превышает средний доход виновного и членов его семьи.
Таким образом, конф искацию имущест ва необходимо восст анавливат ь в качест ве вида
уголовного наказания. Главными причинами эт ого являют ся следующие:
1) конф искация имущест ва лишает прест упление, совершенное с корыст ной мот ивацией,
смысла;
2) эт от вид наказания предст авляет собой мощный инст румент предупреждения прест упност и;

3) виновный поражает ся в т ех же правах, кот орые он нарушил, совершая прест упление;
4) конф искация имущест ва как вид наказания не имеет верхнего и нижнего предела, в от личие
от шт раф а она исходит из ф акт ического имущест венного положения осужденного;
5) конф искация имущест ва служит целям исправления осужденного, побуждая его восполнит ь
изъят ое имущест во, а следоват ельно, вызывает необходимост ь акт ивной т рудовой деят ельност и.
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