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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

 
Исследуется практика исполнения наказания в виде конфискации имущества. Анализируются фактические данные об 

исполнении конфискации имущества и выделяются причины, по которым это наказание не исполняется. По результатам 
проведенного исследования сформулированы предложения по совершенствованию правового регулирования рассматривае-
мого вида наказания, даны конкретные предложения по внесению изменений в уголовное, уголовно-процессуальное и уголов-
но-исполнительное законодательство, которые направлены на упрощение процедуры исполнения конфискации имущества, 
решение проблемы сокрытия имущества от конфискации, повышение эффективности исследуемого наказания и его обще-
предупредительного воздействия. 

 
Конфискация имущества как вид уголовного наказания заключается в принудительном безвоз-

мездном изъятии в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственно-
стью осужденного. Это наказание, выступающее в роли дополнительного,  достаточно часто назнача-
ется судом, однако только около 20 % исполнительных листов возвращаются суду исполненными в 
полном объеме. На низкую исполняемость конфискации имущества указывают как практические ра-
ботники, так и ученые. Так, по итогам анкетирования, проведенного автором среди судебных испол-
нителей, 81 % респондентов указали, что реально исполняются 25 и менее процентов приговоров в 
части конфискации имущества. Согласно данным И.И. Голубова, основанным на изучении практики 
исполнения конфискации имущества в 15 районных судах г. Москвы, Краснодара и Калининграда 
за 1996–1998 гг., доля неисполненных приговоров суда в части конфискации имущества в сред-
нем составила около 80 % [2, с. 151]. 

Подобная ситуация с исполнением приговоров в части конфискации имущества не является осо-
бенностью современного периода, а достаточно устойчива и прослеживается на протяжении длитель-
ного времени. Еще в 1925 г. М. Чельцов-Бебутов отмечал, что «применение ее (то есть конфискации) 
в приговоре влечет лишь бесплодную и длительную процедуру невозможного исполнения» [13, с. 107]. 
В середине 1960-х гг. А.Г. Михайлянц указывал, что около 50 % исполнительных листов о конфиска-
ции остаются неисполненными [4, с. 204]. 

В чем же причины неисполнения конфискации имущества, ставящие под сомнение эффектив-
ность и целесообразность назначения данного наказания? Исходя из результатов проведенного нами 
исследования,  можно к таковым отнести следующие:  

1) организационные и правовые причины; 
2) необеспеченность исполнения приговора в части конфискации имущества;  
3) отсутствие у осужденных имущества, подлежащего конфискации; 
4) сокрытие имущества от конфискации. 
Проанализируем обозначенные причины и по итогам этого анализа попытаемся сформулировать 

конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования рассматриваемого вида 
наказания. 

1. Организационные и правовые причины неисполнения конфискации имущества. Изучение мате-
риалов конкретных исполнительных производств, а также материалов книг учета имущества, обра-
щенного в доход государства, судов Заводского и Фрунзенского р-нов г. Минска за 2007 г. дало осно-
вание для следующих выводов. На наш взгляд, работа судебных исполнителей по выявлению имуще-
ства, подлежащего конфискации, сопряжена с бумажной волокитой. Судебным исполнителям необ-
ходимо направить запросы в различные регистрирующие органы и дождаться ответов на них. Ответы 
приходят не оперативно. Судебными исполнителями, например, суда Фрунзенского р-на почти по 
каждому исполнительному производству направляются около 30 запросов в банки, депозитарии цен-
ных бумаг, ООО «Промреестр», ГАИ, Агентства по государственной регистрации и земельному ка-
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дастру, нотариальные конторы и другие регистрирующие органы. Однако охватить запросами все 
банки и их филиалы вряд ли посильно судебному исполнителю. Полагаем, что одним из условий не-
исполнения приговора в некоторой степени является отсутствие единой компьютерной базы, позво-
ляющей судебному исполнителю оперативно получить ответ о наличии (отсутствии) у осужденного 
подлежащих конфискации недвижимости, денежных средств, автотранспорта либо иного имущества. 

Организационным недостатком процесса исполнения конфискации имущества является отсутст-
вие в судах единой официальной статистики о реальном исполнении наказания в виде конфискации. 
В этой связи представляется, что суды в настоящее время в своем большинстве не располагают, к со-
жалению, реальной информацией о фактическом исполнении конфискации имущества.  

Эффективности конфискации имущества не способствует уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство, не предусматривающее возможность замены конфискации имущества денежной 
суммой. Как следует поступать суду в случае невозможности исполнения частичной конфискации 
(когда указан конкретный предмет, подлежащий конфискации), но в силу различных причин он от-
сутствует (утрата имущества, его уничтожение, сокрытие и т. д.)? Данное требование закона исклю-
чает возможность исполнения частичной конфискации. Это в свою очередь ориентирует суды на 
применение полной конфискации в расчете на изъятие хотя бы какого-нибудь имущества.  

Попутно отметим, что во многих странах возможность замены конфискации денежной суммой 
допускается, например, ст. 44 УК Польши, ст. 104.2 УК РФ, §73а УК ФРГ, ст. 131-21 УК Франции 
[8; 9; 10; 11]. 
Необеспеченность исполнения приговора в части конфискации имущества. Исполнению приго-

вора в части конфискации имущества должно предшествовать его должное обеспечение. Отметим, 
что из числа изученных нами исполнительных производств, исполненных в полном объеме, в 100 % 
случаев арест на имущество (предмет будущей конфискации) был наложен еще на стадии предвари-
тельного следствия. 87,5 % опрошенных нами судебных исполнителей указывают, что, на их взгляд, 
мерой, которая позволила бы обеспечить исполнение конфискации имущества, явилось повышение 
эффективности деятельности органов предварительного расследования и дознания по выявлению 
имущества, подлежащего конфискации. Следует признать, что судебные исполнители правы.  

По результатам проведенного нами исследования практики назначения наказания в виде конфи-
скации районными (городскими) судами Минской обл., судом Заводского р-на г. Минска и Минским 
областным судом установлено, что должностные лица, производящие дознание и следствие по делу, 
нередко несвоевременно принимают или вообще не принимают меры по описи и наложению ареста 
на имущество лица, к которому затем суд применяет наказание в виде конфискации имущества. 
Арест на имущество лиц, обвиняемых по статьям, предусматривающим конфискацию, на стадии 
предварительного расследования налагался не более чем в 10 % случаев. 

Эти недоработки признают и руководящие работники правоохранительных органов. Так, началь-
ник Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Респуб-
лики Беларусь В. Ермаков в своем интервью газете «На страже» отметил, что по 2061 завершенному 
расследованием уголовному делу ущерб составил 38,4 млрд р., а у мздоимцев и расхитителей реально 
изъято и конфисковано ценностей всего на 2,9 млрд р. «Здесь промахи, – подчеркнул он, – и опер-
уполномоченных, которые не выявляют все объекты собственности расхитителей, и просчеты следо-
вателей, которые своевременно не накладывают арест на счета и имущество взяточников, и пассив-
ность судебных исполнителей, которые не принимают активных мер по обращению в доход государ-
ства конфиската» [7, с. 2]. 

Расчет на то, что имущество, подлежащее конфискации, будет выявлено после вынесения приго-
вора, не способствует активизации усилий органов предварительного расследования и суда, поощря-
ет их пассивность в деле поиска имущества и обеспечения конфискации. Более того, в обозначенной 
ситуации бремя поисков подлежащего конфискации имущества перекладывается на плечи судебного 
исполнителя, а ему решить эту задачу намного труднее, чем органу предварительного расследования. 

Считаем немаловажным фактором обеспечения конфискации имущества своевременность нало-
жения ареста на имущество. В соответствии со ст. 186 УПК наложение ареста на имущество не отно-
сится к неотложным процессуальным действиям по установлению и закреплению следов преступле-
ния и является правом соответствующего органа (ст. 132 УПК). В этой связи, на наш взгляд, и скла-
дывается ситуация, когда арест налагается на имущество спустя определенный промежуток времени, 
которого лицу, совершившему преступление, вполне достаточно для сокрытия имущества от конфи-
скации.  
Отсутствие у осужденных имущества, подлежащего конфискации. При изучении прикладных 

аспектов конфискации мы пришли к выводу, что данное наказание в значительной мере не исполня-
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ется потому, что имущество, подлежащее конфискации, у осужденных просто отсутствует. К таким 
же результатам пришли в своих исследованиях И.И. Голубов [2, с. 151], В.А. Пимонов [6, с. 152]. Более 
80 % опрошенных нами судебных исполнителей также утверждают, что конфискация не исполняется 
в связи с отсутствием или не установлением имущества, подлежащего изъятию.  

Низкая исполняемость конфискации имущества сопряжена с тем, что, являясь обязательным на-
казанием за совершение ряда преступлений, она, хотя и назначается, но фактически не исполняется. 
Уголовный кодекс Республики Беларусь не ставит применение конфискации имущества в зависи-
мость от его фактического наличия у осужденного. Отдельные авторы поддерживают сложившуюся 
практику. Так, И.М. Гальперин и Ю.Б. Мельникова утверждают, что «реальное обращение имущества 
в доход государства – проблема исполнения наказания, а не его применения» [1, с. 20]. 72 % опро-
шенных нами судей также полагают целесообразным назначение конфискации имущества даже в 
случаях, когда имущество у обвиняемого не обнаружено. С другой стороны, 70 % судебных исполни-
телей, принимавших участие в анкетировании, утверждают, что подобная практика влечет неиспол-
нение наказания, превращает конфискацию имущества в фикцию. 

На практике реализация п. 2 постановления пленума Верховного суда «О практике назначения 
судами конфискации имущества по уголовным делам» [5] лишь в очень редких случаях реально при-
водит к достижению ожидаемого результата – выявлению подлежащего изъятию имущества на ста-
дии исполнения приговора. Опрошенные нами судебные исполнители отметили, что на стадии ис-
полнения приговора имущество, подлежащее конфискации, устанавливается редко (61% респонден-
тов) или почти никогда (23 % респондентов). Значительно чаще получается обратный результат – на-
значенная судом конфискация имущества остается неисполненной, в связи с чем снижается преду-
предительное воздействие  и основного наказания, которое для конкретного случая мыслится в един-
стве с дополнительным. 

Еще в юридической литературе 1980-х гг. отмечалось, что ориентирование судов на расширение 
применения конфискации имущества привели к тому, что ее назначение стало носить огульный харак-
тер. Так, А.Л. Цветинович обращал внимание на тревожную тенденцию роста «фиктивных» конфиска-
ций, подчеркнув, что «если у осужденного отсутствует подлежащее конфискации имущество, то 
применение конфискации превращается в формальность, наказание утрачивает репрессивность и пе-
рестает быть наказанием» [12, с. 127].  

Невозможность исполнения конфискации имущества зависит и от контингента лиц, которым на-
значено это наказание. По данным нашего исследования, 68 % осужденных к наказанию в виде кон-
фискации имущества – не работающие и не учащиеся лица. Наибольшее количество лиц, которым 
назначена конфискация имущества, осуждены по ст. 207, п. 12 ч. 2 ст. 139, ч. 3 и ч. 4 ст. 205, ч. 2 и ч. 3 
ст. 328, ч. 2 и ч. 3 ст. 208, ч. 2,3,4 ст. 295 УК (85 % всех осужденных). К данной категории граждан 
нередко относятся лица без определенного места жительства, страдающие алкоголизмом и наркома-
нией. У таких лиц имущество, как правило, отсутствует. Судебные исполнители во время осмотра 
места жительства осужденного устанавливают, что реально в квартире нет даже вещей, включенных 
в Перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда. 
Сокрытие имущества от конфискации. Низкая эффективность конфискации связана также и с 

существованием множества способов сокрытия имущества, подлежащего изъятию. Осужденные и их 
близкие нередко принимают меры к сокрытию имущества для того, чтобы избежать конфискации. 
Эта категория преступников относится к состоятельным гражданам, но, как правило, все их имуще-
ство на «законных основаниях» оформлено на родственников или других доверенных лиц и находит-
ся у преступников в доверительном управлении, оформлено по договору хранения, аренды и т. д. В 
связи с этим реально принадлежащее осужденным имущество, которым они пользуются в повседнев-
ной жизни, в конечном итоге не подлежит конфискации, так как суд обязан удовлетворить заявления 
третьих лиц об исключении определенных вещей из описи. 

Наиболее распространенным способом сокрытия имущества от конфискации является не простая 
передача каких-либо предметов, а заключение фиктивных сделок, а также его легализация (отмыва-
ние). Подобным образом укрывается в первую очередь имущество, приобретенное преступным пу-
тем. Экономические преступники, коррупционеры и крупные расхитители обычно «ничего не имеют».  

Пленум Верховного суда Республики Беларусь указал, что конфискации подлежит также имуще-
ство, которое в целях сокрытия было оформлено на других лиц по фиктивным сделкам [5]. Действи-
тельно, если фиктивная сделка совершена после наложения ареста на имущество, такие действия об-
разуют состав преступления (при условии, что она совершена лицом, которому имущество вверено). 
Однако подобные действия совершаются задолго до того момента, когда придет время накладывать 
арест на имущество в связи с обеспечением его возможной конфискации. В этих случаях доказать 
фиктивность сделок очень сложно. 
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Правовой мерой, позволяющей обеспечить сохранность имущества, подлежащего конфискации,  
является наличие в Уголовном кодексе ст. 409, устанавливающей ответственность за незаконные 
действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, и ст. 420, предусматривающей 
ответственность за воспрепятствование исполнению наказания в виде конфискации имущества. Од-
нако ответственности по ст. 409 подлежит только лицо, которому имущество вверено, хотя на прак-
тике подобные действия (в особенности сокрытие) часто совершаются и иными лицами, не являю-
щимися ответственными за сохранность имущества, подлежащего изъятию в доход государства, по-
этому данная норма нуждается, на наш взгляд, в корректировке. Нуждается в совершенствовании и 
ст. 420 УК в части расширения предмета предусмотренного в ней преступления. Ответственности 
лицо должно подлежать за воспрепятствование исполнению не только наказания в виде конфискации 
имущества, но и специальной конфискации, то есть изъятия имущества, приобретенного преступным 
путем.  

Проведенное исследование практики исполнения наказания в виде конфискации имущества дает 
основания для следующих выводов. 

Во-первых, необходимо создавать условия для успешной работы судебных исполнителей. Пола-
гаем, что существенным фактором, положительно влияющим на результативность работы судебных 
исполнителей, было бы введение единой системы компьютерного учета (реестра данных), объеди-
няющей в себе данные о наличии зарегистрированного имущества граждан Республики Беларусь. 
Следовало бы ввести в судах единую официальную статистику реального исполнения наказания в 
виде конфискации имущества.  

Во-вторых, важно, чтобы к моменту постановления приговора суд знал о наличии у обвиняемого 
имущества, на которое может быть обращена конфискация, а также представлял, что это за имущест-
во и какова его ценность с тем, чтобы «рассчитать» воздействие, оказываемое наказанием на осуж-
денного посредством изъятия этого имущества, и соответствующим образом скорректировать (смяг-
чить или усилить) основное наказание, а также чтобы свести к минимуму число неисполненных кон-
фискаций. 

В качестве меры, которая позволила бы существенно повысить эффективность рассматриваемого 
наказания, мы предлагаем ввести в уголовный закон норму, связывающую возможность назначения 
конфискации с наличием соответствующего имущества у осужденного. В соответствии с ней суд бу-
дет назначать конфискацию конкретного, установленного органами предварительного расследования 
имущества, что позволит сделать исполнение наказания реальным. При этом суд будет иметь воз-
можность в определенной мере дать гарантию «исполняемости» приговора в части конфискации 
имущества, что существенно упростит саму процедуру исполнения. 

В-третьих, при составлении описи имущества включенные в нее предметы и вещи должны быть 
детально охарактеризованы: указаны характер, состояние, стоимость, качество и другие признаки. В 
связи с этим нужно внести изменения в ч. 2 ст. 168 УИК, предписывающие судебным исполнителям 
указывать в описи имущества наименование каждого отдельного предмета или группы однородных 
равноценных предметов; подробное обозначение отличительных признаков каждого предмета; на-
именование материала, из которого изготовлен каждый предмет; вес, цвет, размеры, качество, про-
цент износа; количество, цена единицы предмета согласно предварительной оценке; общую стои-
мость согласно предварительной оценке всего количества однородных равноценных предметов; об-
щую стоимость согласно предварительной оценке всего описанного имущества. Это необходимо в 
целях перспектив дальнейшей реализации имущества, и в этой связи целесообразности его изъятия. В 
целях недопущения изъятия малоценного имущества, на изъятие, сертификацию и стандартизацию, 
утилизацию которого уходит значительное количество государственных средств, в законодательном 
порядке следует закрепить недопустимость внесения такого имущества в опись. 

В-четвертых, решение проблемы сокрытия имущества от конфискации напрямую зависит от по-
вышения эффективности деятельности и взаимодействия правоохранительных органов, особенно в 
выявлении имущества, приобретенного преступным путем. Доказывание того, что имущество приоб-
ретено преступным путем, сопряжено с огромными трудностями, особенно если преступник «тща-
тельно укрывает» свои средства. С проблемой доказывания правоохранительные органы в первую 
очередь сталкиваются при расследовании «коррупционных деяний», преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических средств. Ведь здесь нет как такового потерпевшего, который мог 
бы дать показания, предоставлять необходимые доказательства. Именно в таких ситуациях, как спра-
ведливо отметил В.В. Милинчук, эффективно облегчение бремени доказывания для стороны обвине-
ния [3, с. 40]. 
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В решении данной проблемы можно использовать опыт зарубежных стран по применению для 
целей доказывания стандартов гражданского процесса: возложение бремени доказывания законности 
происхождения собственности на самого обвиняемого и др. Естественно, это предложение нуждается 
в дополнительной детальной проработке специалистами с учетом принципов законности, личной ви-
новной ответственности и международного опыта. На первых порах мерой, направленной на то, что-
бы исключить случаи уклонения осужденных от конфискации имущества, могло быть предоставле-
ние в законодательном порядке суду права взыскать с осужденного стоимость имущества в случае 
невозможности его изъятия (в случае уничтожения, утраты, порчи, сокрытия и т. д.).  

В-пятых, из действующего УК исключить ст. 420 и внести существенные изменения в редакцию 
ст. 409 УК, сформулировав ее следующим образом:  

«1. Порча, израсходование, сокрытие либо отчуждение (при отсутствии признаков хищения) иму-
щества, подлежащего общей и специальной конфискации, либо воспрепятствование исполнению 
вступившего в законную силу приговора суда о конфискации имущества (далее по тексту). 

2. Те же действия, совершенные лицом, которому это имущество было вверено, либо осуществ-
ление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), 
на которые наложен арест (далее по тексту)».  

Указанная редакция ст. 409 УК предлагается в целях  обеспечения возможности пресечения об-
щественно опасных действий в отношении подлежащего изъятию  имущества, совершенных лицами, 
которым имущество не вверено. 

В-шестых, обеспечение исполнения конфискации имущества (особенно специальной конфиска-
ции) не должно сводиться лишь к формальным действиям следователя по наложению ареста на иму-
щество. Этого явно недостаточно. Совершенно очевидно, что для эффективного производства этих 
процессуальных действий нужно принимать меры по установлению действительного, а не номиналь-
ного владельца, что можно сделать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Для 
обеспечения конфискации имущества важное значение имеет своевременность наложения ареста на 
имущество. В этой связи следовало бы наложение ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого 
или лиц, несущих материальную ответственность за их действия, отнести к неотложным процессу-
альным действиям.  

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что в современных условиях уголовное 
наказание в виде конфискации имущества является неэффективным. В доктрине уголовного права 
общепризнанной является позиция, в соответствии с которой эффективность и общепревентивное 
воздействие наказания находятся в прямой зависимости от его реального исполнения. Наказание в 
виде конфискации имущества характеризуется низкой степенью исполнения, а значит, и незначи-
тельным влиянием в деле достижения целей наказания. Все это является весомым аргументом в поль-
зу отказа от общей конфискации имущества как одной из разновидностей конфискации имущества. 
На наш взгляд, более эффективным дополнительным наказанием за совершение преступлений из ко-
рыстных побуждений было бы денежное взыскание – штраф. Исключение общей конфискации иму-
щества из системы наказаний, по нашему мнению, обусловлено не только интересами обеспечения 
исполнения наказания, но и необходимостью учета судом степени карательного воздействия на осу-
жденного при применении имущественного взыскания в целях обеспечения принципа справедливо-
сти наказания и достижения целей уголовной ответственности.  
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ПРАВОВУЮ ПРИРОДУ ХУЛИГАНСТВА 
 
Рассматривается генезис теоретических взглядов на природу хулиганства. Анализируются изменения законодатель-

ного определения данного преступного деяния начиная с ХIХ в. по настоящий момент. Показывается, что определенные 
аспекты хулиганства изучены не в полной мере или являются дискуссионными. Предложена периодизация развития взгля-
дов на правовую природу хулиганства, включающая четыре этапа. Обосновывается необходимость поиска адекватных 
путей противодействия данному преступному деянию, внедрения положительного опыта борьбы с ним в практическую 
деятельность правоохранительных органов. 

 
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема борьбы с преступлениями, со-

вершенными с применением взрывных устройств. С их помощью совершаются убийства, хулиганст-
ва, причиняются телесные повреждения, уничтожается или портится имущество и т. д. В структуре 
преступности преступлениям, совершенным с применением взрывных устройств либо угрозой их 
применения, принадлежит незначительный удельный вес. Однако это обстоятельство ни в коей мере 
не уменьшает остроты проблемы борьбы с указанными преступными деяниями. 

Для нашего исследования наибольший интерес представляют действия, грубо нарушающие об-
щественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, совершенные с применением 
взрывчатых веществ или взрывных устройств либо совершенные с угрозой их применения, при от-
сутствии признаков более тяжкого преступления. Вместе с тем конструкция правовой нормы, а 
именно ст. 339 УК Республики Беларусь, содержащая указание на применение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств или угрозу их применения, появилась только с принятием нового Уголовно-
го кодекса Республики Беларусь 1999 г. Хулиганство же как термин и как правовое явление претер-
пело значительные изменения с момента первого упоминания в правовой литературе.  

Исследованием хулиганства занимались многие ученые, такие как Н.С. Бушкевич, В.П. Власов, 
Б.В. Волженкин, П.И. Гришаев, И.Н. Даньшин, Н.Д. Дурманов, А.Н. Игнатов, В.Т. Калмыков, И.Я. Коза-
ченко, А.А. Кузнецов, Ю.М. Лившиц, Г.И. Пищенко, П.И. Сащеко и др. Однако многие аспекты данного 
преступного деяния в силу тех или иных причин до настоящего времени изучены не в полной мере. 

До сих пор в научной литературе не сложилось единого мнения относительно этимологии слова 
«хулиганство». Встречаются следующие определения: «поведение, обнаруживающее явное неуваже-
ние к обществу, к достоинству человека, крайнее бесчинство», хулиганство – это «озорство (разг.), 
бесчинство» [9, с. 806], а лицо, совершившее хулиганские действия, называли хулиганом, озорником, 
безобразником, архаровцем (разг.); ухорезом, оторвистом, оторвищником (прост.); охаверником, 
кромещником (устар.); колобродником, саврасом без узды (устар. разг.); собирательно называли ху-
лиганьём (разг.), шпаной (прост.) [1, с. 544]. Происхождение слова «хулиган» связывают с наимено-
ванием клана американского индейского племени – хулиганов, которым за их упорное сопротивление 
завоеватели приписывали самые отрицательные качества. Другое видение происхождения термина 
«хулиган» относится к древнерусскому слову «хула» – то, что порочит, и французскому «gens» – лю-
ди. Однако большинство исследователей считают, что термины «хулиган» и «хулиганство» произош-
ли от английского «Hooligan» – фамилии ирландской семьи, жившей в конце ХVIII в. в Лондоне и 


