В каких случаях применяется конфискация имущества
Согласно нормам уголовного законодательства, конфискация имущества не мера
наказания, а иная мера уголовно-правового характера при постановлении судебных решений,
регулируется главой 15.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).
Конфискация имущества - это принудительное безвозмездное его изъятие и обращение в
собственность государства на основании обвинительного приговора ( ст. 104.1 УК РФ)
Законодательство ограничивает возможность применения такой меры уголовно-правового
характера в зависимости от категории совершаемого преступления, а действие этой меры
направлено в отношении денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате
совершения указанных в ст. 104.1 УК РФ преступлений.
Определяя перечень преступлений, результатом совершения которых может быть
приобретение имущества, подлежащего конфискации, законодатель ориентировался на тяжесть
общественной опасности, тяжесть преступления и его характер. Поэтому в этот перечень
включены в основном преступления, связанные с посягательством на личность, преступления
коррупционного и террористического характера и преступления, совершенные из корыстных
побуждений.
Указанный в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ перечень преступлений, при постановлении
приговоров по которым применяется конфискация имущества, следует признать исчерпывающим
и не подлежащим расширительному толкованию.
П «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусмотрена возможность конфискации денег, ценностей и
иного имущества, в которое было превращено или преобразовано имущество, полученное в
результате совершения преступления, и доходы от него.
Также , подлежат конфискации в силу п. «в» ч. 1 данной статьи деньги, ценности и иное
имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, экстремистской
деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации) и орудия, оборудование или иные средства совершения
преступления, принадлежащие обвиняемому согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1.
Статьей предусмотрено, если имущество, полученное в результате совершения
преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному
законным путем, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует
стоимости приобщенных имущества и доходов от него.
Вместе с тем, переданное осужденным другому лицу (организации) имущество, указанное
в частях первой и второй этой статьи, подлежит конфискации только в том случае, если лицо,
принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных
действий.
Предусмотрены случаи, когда допускается конфискация денежных средств или иного
имущества взамен предмета, подлежащего конфискации ( ст. 104.2 УК РФ)
Защищая права законного владельца имущества, в ст. 104.3 УК РФ предусматривается, что
при решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со ст. ст. 104.1, 104.2 УК РФ в
первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного именно законному
владельцу.
При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено
взыскание, кроме указанного в ч. ч. 1, 2 ст. 104.1 УК РФ, из его стоимости возмещается вред,
причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.
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