Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от
04.06.2018 № 17 разъяснил вопросы конфискации имущества в уголовном
судопроизводстве.
Пленум Верховного суда РФ разъяснил, что деньги, ценности и иное
имущество, а также доходы от него подлежат конфискации, если они
получены в результате совершения только тех преступлений, которые
указаны в п.п. «а» и «б» ч.1 ст.104.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, или явились предметом незаконного перемещения через
таможенную границу либо через Государственную границу Российской
Федерации. Кроме того, подлежат конфискации деньги, ценности и иное
имущество, используемые для финансирования терроризма, экстремистской
деятельности,
организованной
группы, незаконного
вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации) либо
предназначенные для этих целей.
Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления,
принадлежащие обвиняемому, могут быть конфискованы судом по делам о
преступлениях, перечень которых законом не ограничен.
Пленум разъяснил, что к имуществу, в которое было частично или
полностью превращено или преобразовано имущество, полученное в
результате совершения преступления, могут быть отнесены, например, новые
объекты собственности, возникшие в результате реконструкции
недвижимого имущества, приобретенного преступным путем. К орудиям,
оборудованию или иным средствам совершения преступления следует
относить предметы, которые использовались либо были предназначены для
использования при совершении преступного деяния или для достижения
преступного результата.
При решении вопроса о конфискации имущества обязательно суды должны
установить его собственника.
Имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено владельцу,
если он участвовал в совершении преступления, в связи с которым
применяется конфискация.
По делам о коррупционных преступлениях деньги, ценности и иное
имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа,
подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо
лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они
освобождены от уголовной ответственности.
По делам о преступлениях террористической и экстремистской
направленности конфискации подлежит любое имущество, принадлежащее
обвиняемому, являющееся орудием, оборудованием или иным средством
совершения преступления.
В целях обеспечения возможной конфискации арест может быть
наложен судом на имущество, находящееся не только у подозреваемого,
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за
их действия, но и у других лиц, если есть достаточные основания полагать,

что оно получено в результате преступных действий либо использовалось
или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования
или иного средства совершения преступления либо для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации). Арест на такое имущество может быть наложен и
в тех случаях, когда по возбужденному уголовному делу личность
подозреваемого или обвиняемого не установлена.
Если с учетом обстоятельств уголовного дела осуществить конфискацию
определенного предмета не представляется возможным в связи с его
использованием, продажей или по каким-либо иным причинам, то в целях
выполнения требований о конфискации имущества, соразмерного его
стоимости, может быть назначена судебная экспертиза.
Верховный Суд также указал, что не является конфискацией имущества
передача в соответствующие учреждения или уничтожение по решению суда
приобщенных к уголовному делу в качестве вещественных доказательств
предметов, которые запрещены к обращению либо изъяты из незаконного
оборота. В таких случаях суд принимает решение не о конфискации, а о
передаче в соответствующие учреждения или об уничтожении предметов,
запрещенных к обращению.

