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Важно понимать, что уголовно-правовой институт конфискации имущества занимает одну из самых объемных позиций 
среди оснований наложения ареста на имущество. 

Между тем существующая в нашем государстве модель общей конфискации сформировалась еще в уголовном праве 
СССР и после его распада осталась в правовом поле современной Беларуси. Но как нам представляется, реальная необхо-
димость для применения подобного наказания сейчас отсутствует. Принудительное изъятие законно приобретенного имуще-
ства гражданина не связано с вопросами совершения уголовно наказуемого деяния и не в полной мере согласуется с прин-
ципом неприкосновенности права собственности. Более того, существование общей конфискации в определенной степени 
противоречит принципу персональной виновной ответственности, которое может быть связано с ухудшением материального 
положения третьих лиц (родственники, близкие осужденного, иные лица).

В силу своей значимости вопросы конфискации имущества нашли отражение в нормах международного права. Так, 
к носителям подобных норм можно отнести Европейскую конвенцию о выдаче 1957 г., Единую конвенцию о наркотических 
средствах 1961 г., Конвенцию о психотропных веществах 1971 г., Конвенцию ООН по морскому праву 1984 г., Конвенцию ООН 
о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Римский статут Международ-
ного уголовного суда 1998 г., Европейскую конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г., Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности 2000 г. и др. Положения данных международно-правовых актов, 
регламентирующих конфискацию имущества, оперируют понятиями «конфискация», «арест», «заблокирование» и «выемка» 
и регламентируют право стран-подписантов принимать меры, потребность в которых может возникнуть для обеспечения воз-
можности выявления, отслеживания, ареста или выемки имущества с целью последующей конфискации. Следует отметить, 
что указанные источники международного права основными целями конфискации имеют цели, идентичные закрепленной в 
уголовном праве Беларуси именно специальной конфискации.

В соответствии с ч. 6 ст. 61 УК независимо от категории преступления и вида назначенного наказания применяется 
специальная конфискация, которая состоит в принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства орудий 
и средств совершения преступления, принадлежащих осужденному; вещей, изъятых из оборота; имущества, приобретенного 
преступным путем, дохода, полученного от использования этого имущества, а также предметов, которые непосредственно 
связаны с преступлением, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу. Независимо от права собствен-
ности подлежит специальной конфискации транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное ст. 3171 УК (за исключением транспортных средств, выбывших из законного владения собственника (поль-
зователя) помимо его воли или в результате противоправных действий других лиц). 

Конфискация имущества в качестве вида наказания (общая конфискация) исключена из уголовных кодексов Российской 
Федерации, Казахстана, Литвы, Польши. Например, в Российской Федерации исключение конфискации из числа видов на-
казания состоялось еще в 2003 г., и в настоящее время в уголовном законе РФ содержится только положение о специальной 
конфискации, имеющей статус меры уголовно-правового характера.

В контексте повышения эффективности уголовного процесса в направлении его гуманизации упразднение уголовно-
правового института общей конфискации будет способствовать укреплению конституционного принципа неприкосновенности 
собственности (ст. 44 Конституции Республики Беларусь). Взгляд на специальную конфискацию, по нашему мнению, должен 
оставаться умеренно консервативным, отвечающим реалиям настоящего времени. 

Считая доведенную правовую позицию социально значимой, видим своевременным и необходимым приведение на-
ционального уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части регламентации конфискации в соответствие 
с требованиями демократизации современного общества и норм международного права, верховенство которых для Респуб-
лики Беларусь является неоспоримым. В этой связи поддерживаем упразднение уголовно-правового института общей кон-
фискации. Одновременно предлагаем изложить ч. 1 ст. 132 УПК «Наложение ареста на имущество» в следующей редакции: 
«В целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного преступ-
ным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, специальной конфискации орган, ведущий уголовный про-
цесс, вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответ-
ственность за их действия».

УДК 343.1

Россия, следуя своим международным обязательствам в сфере защиты прав и свобод граждан, старается модернизиро-
вать уголовно-процессуальное законодательство с учетом создания действенных гарантий соблюдения прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, вовлеченных в уголовное судопроизводство. Ориентиром такой модернизации выступают сформули-
рованные в ст. 6 УПК РФ положения, раскрывающие предназначение российского уголовного процесса. 

Особое место в системе средств достижения назначения уголовного судопроизводства занимают меры пресечения, 
которые выступают адекватной реакцией государства на совершенное преступление: мера ограничения прав и свобод лиц, 
в отношении которых ведется производство по уголовному делу, должна коррелировать с тяжестью совершенного преступ-
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ления, опасностью лица, привлекаемого в качестве подозреваемого и обвиняемого, характером и размером причиненного 
им вреда. На необходимость соблюдения этого разумного баланса неоднократно указывал в своих правовых позициях Кон-
ституционный Суд РФ; данное требование формулируется при регламентации оснований и условий применения ряда мер 
пресечения, содержащих в себе серьезный правоограничительный потенциал, что диктует необходимость обращения к суду 
за получением разрешения на применение такого правоограничения.

По сути, новая мера пресечения – «запрет определенных действий» – обладает указанным свойством, так как преду-
сматривает ряд изъятий из обычного порядка реализации своих прав и свобод обвиняемыми и подозреваемыми. Так, в ч. 1 
ст. 105.1 УПК законодатель использует формулировку: «при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресече-
ния» (аналогичная языковая конструкция присутствует в ч. 1 ст. 107 УПК (регламентирует домашний арест) и в ч. 1 ст. 108 УПК, 
закрепляющей правила заключения под стражу.

Среди мер пресечения, избираемых по судебному решению, запрет определенных действий призван занять особое 
положение: он рассчитан на самостоятельное применение как «полноценная» мера пресечения и может использоваться в 
сочетании с залогом, а также в качестве принудительного компонента такой меры, как домашний арест, в ходе которого при-
меняются запреты, предусмотренные п. 3, 4, 5 ч. 6 ст. 105.1 УПК. «Комбинаторный» характер указанной меры пресечения 
обеспечивает запрету определенных действий своеобразную универсальность, гибкость в применении.

Если попытаться классифицировать меры пресечения, избираемые по судебному решению, то можно, взяв за основу их 
разграничения – усиление степени принудительного воздействия, выстроить следующую иерархию: залог, запрет определен-
ных действий, домашний арест, заключение под стражу. Правоограничительный аспект тем сильнее, чем жестче ограничива-
ется такое конституционное право, как право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ). 

Так, запрет определенных действий в качестве компонента своей принудительной структуры включает запрет «выхо-
дить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основаниях» (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК). Образно говоря, указанный запрет можно сравнить 
с «комендантским часом», который должен соблюдать обвиняемый и подозреваемый, если им установили запрет покидать 
определенное помещение. В отличие от домашнего ареста, предусматривающего постоянное нахождение лица в конкретном 
помещении без права покинуть его, запрет выходить за пределы помещения (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ не ограничивает 
абсолютно свободу передвижения обвиняемого или подозреваемого: лишь бы они находились в течение установленного 
времени в указанном им помещении. Правоограничительный аспект при применении этой меры выражен не столь явно, как 
при избрании домашнего ареста и заключения под стражу.

Тем не менее, учитывая, что данный запрет ограничивает право на свободу и личную неприкосновенность, законодатель 
установил сроки его применения – в режиме самостоятельной меры пресечения или в качестве отдельного принудительного 
компонента при дополнении новыми запретами ранее установленного перечня запретов (ч. 9 ст. 105.1 УПК). 

Следует обратить внимание на то, что законодатель связал срок применения указанного запрета покидать определен-
ное помещение в конкретное время с тяжестью инкриминируемого подозреваемому или обвиняемому преступления. Так, 
принимая решение об установлении данного запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК, по делам о преступлениях 
небольшой и средней тяжести, суд должен указать в постановлении срок не более 12 месяцев; по делам о тяжких преступле-
ниях – не более 24 месяцев; об особо тяжких преступлениях – не более 36 месяцев. 

Подобные «пропорции» определены ввиду того, что законодатель уравнял два дня применения указанного запрета и 
один день нахождения лица под стражей (п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК). Напомним, что ранее Федеральным законом от 3 июля 
2018 г. № 186-ФЗ в УК были установлены новые правила зачета времени содержания под стражей в срок отбытия наказания. 
Теперь один день содержания под стражей равняется одному дню отбывания наказания в тюрьме либо исправительной 
колонии строгого или особого режима; полутора дням отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной 
колонии общего режима; двум дням отбывания наказания в колонии-поселении. А два дня нахождения под домашним аре-
стом приравниваются к одному дню содержания под стражей или лишения свободы (ст. 72 УК).

Насколько справедливы данные «пропорции»? Действительно ли жесткость ограничения права на свободу и личную 
неприкосновенность при применении запрета «выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помеще-
ния, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях» (п. 1 ч. 6 ст. 105.1 
УПК РФ) сопоставима с теми лишениями, которые испытывает лицо, находящееся под стражей (напомним, что чаще всего – в 
следственном изоляторе, а иногда, в исключительных случаях – в изоляторе временного содержания)? Если законодатель 
посчитал, что пребывание в следственном изоляторе в период применения заключения под стражей весьма серьезно огра-
ничивает права и свободы гражданина, и настолько сильно, что это даже выглядит более сурово по сравнению с отбыванием 
наказания в колонии-поселении, то почему один день запрета покидать помещение в определенные периоды времени был 
фактически приравнен к одному дню применения данного наказания? 

Полагаем, по степени ограничения прав и переносимых лишений данные виды принудительного воздействия явно не 
сопоставимы. Что по своей природе представляет запрет «выходить в определенные периоды времени за пределы жилого 
помещения»? Это предписание в определенное время находится дома! Например, пребывать дома в ночное время, что де-
лают обычные граждане, как правило, добровольно, а большинство – с нескрываемым удовольствием. По сути, законодатель 
уравнял два дня применения запрета, когда подозреваемый и обвиняемый ночует у себя дома, с одним днем нахождения в 
следственном изоляторе! Как говорится, комментарии излишни.

Представляется, что надлежит исключить из п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК упоминание о зачете времени применения ука-
занного запрета в срок содержания под стражей и срок отбытия наказания в виде лишения свободы. Уж явно противоречат 
установленные законодателем пропорции принципу соразмерности и справедливости.




