
Конфискация имущества на основании приговора 

В настоящее время конфискация имущества не является наказанием, а относится к иным мерам 

уголовно - правового характера. Конфискация имущества назначается только судом. 

Конфискации имущества предусмотрена ст. 104.1 УК РФ, и представляет собой принудительное 

безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного 

приговора имущества подсудимого: денег, ценностей и иного имущества. Конфискация 

имущества распространяется на имущество виновного, которое прямо указано в законе, то есть 

имущество, тем или иным образом связанное с совершением преступления или имеющее 

определенное целевое назначение.  

Для применения конфискации и определения имущества, подлежащего конфискации, закон 

устанавливает несколько оснований. 

Пунктом «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусмотрена конфискация  денег, ценностей и иного 

имущества, полученных в результате совершения ряда преступлений, в том числе преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), ч. 2 

- 4 ст. 111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих 

обстоятельствах), ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 209  УК РФ (бандитизм), 210 УК РФ 

(организация преступного сообщества), ст. 290 УК РФ (получение взятки) и других преступлений, 

указанных в данном пункте, а также любых доходов от этого имущества, за исключением доходов, 

подлежащих возврату законному владельцу.  

Согласно пункта «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат деньги, ценности и иное 

имущество, добытое преступным путем в результате совершения преступлений (указанных в 

перечне п. 1 ч. 1 данной статьи), и доходы, полученные от этого имущества, которые были 

частично или полностью превращены или преобразованы. 

Пункт «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривается конфискацию  денег, ценностей и иного 

имущества, используемых или предназначенных для  финансирования терроризма, 

организованной группы,  преступного сообщества, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации). 

Согласно требованиям п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискации подлежат орудия, оборудование 

или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.  

Пунктом «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусматривается конфискация транспортного средства, 

принадлежащего обвиняемому и используемого им при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения 

лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость), ст. 264.2 УК РФ 

(нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и 

лишенным права управления транспортными средствами), ст. 264.3 УК РФ (управление 

транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и 

подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).  

В настоящее время конфискация наиболее активно применяется судами при рассмотрении дел в 

отношении орудий, оборудования или иных средств совершения преступления. 



Применение конфискации имущества не является обязательным. В каждом случае этот вопрос 

решается судом индивидуально. 

 


