
— 58 — 
 

Список цитируемых источников 
 
1. Хохряков, Г. Ф. Парадоксы тюрьмы / Г. Ф. Хохряков. — М., 1991. — 200 с. 
2. Старков, О. В. Криминальная субкультура : спецкурс / О. В. Старков. — М. : ВолтерсКлувер, 2010. — 240 с. 
3. Александров, Ю. К. Очерки криминальной субкультуры / Ю. К. Александров. — М. : Права человека, 2001. — 152 с. 
4. Антонян, Ю. М. Тюремная субкультура и нейтрализация ее негативных проявлений / Ю. М. Антонян, В. А. Верещагин, 

Г. Б. Калманов // Государство и право. — 1996. — № 10. — С. 72—78. 
5. Черкасова, Ю. Ю. Тюремная субкультура в России / Ю. Ю. Черкасова. — Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2006. — 212 с. 
6. Метелев, А. В. Криминальная субкультура : учеб.-метод. пособие / А. В. Метелев. — Ижевск : Ижев. филиал Нижегор. акад. 

МВД России, 2009. — 70 с. 

 
 
 

УДК 34228 
 

А. В. Селенина 
Институт права и национальной безопасности федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», Тамбов, Российская Федерация 

 
 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ КОНФИСКОВАННОГО ИМУЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Введение. Прежде чем говорить о реализации конфискованного имущества, следует дать определение 
понятию «конфискация». Конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие имущества  
и обращение его в собственность государства на основании обвинительного приговора суда. Конфискация иму-
щества является мерой уголовно-правового характера. Возможность ее применения предусмотрена в главе 15.1 
Уголовного кодекса РФ. Принятие решения о конфискации относится к прерогативе суда, т. е. кроме как по ре-
шению суда ни в каком ином порядке имущество конфисковано быть не может. При этом, как отмечает  
А. А. Панов, «необходимой мерой обеспечения не только возможной конфискации, но и возможного возврата 
имущества законному владельцу или возмещения причиненного ему ущерба является наложение ареста на 
имущество, в том числе находящееся у других лиц (ст. 115 УПК)» [1, с. 22]. 

Основная часть. К имуществу, подлежащему конфискации, относится: движимое имущество — денеж-
ные средства, предметы роскоши, драгоценности, бытовая техника и иное имущество, которые было получено 
в результате совершения преступного деяния, ведения террористической деятельности, незаконного переправ-
ления через границу; недвижимое имущество — объекты жилой и коммерческой недвижимости, включая зе-
мельные участки, квартиры, дома и др. Так, О. В. Филиппова подчеркивает, что «конфискации подлежит 
только имущество, тем или иным образом относимое к преступлению (использованное, предназначенное для 
совершения преступления, полученное в результате совершения преступления или являющееся результатом 
преобразования преступно полученного имущества)» [2, с. 37].  

При этом стоит отметить, что не могут быть конфискованы объекты недвижимости, являющиеся един-
ственным жильем для лица, совершившего преступление, и членов его семьи. Полный перечень имущества, 
которое не может подлежать конфискации, указан в ст. 466 Гражданского процессуального кодекса РФ. Однако 
данные положения позволяют подозреваемым (обвиняемым) избегать ареста и дальнейшей конфискации доро-
гостоящих объектов недвижимости, которые являются их единственным местом проживания. Таким образом, 
требуется решение данной проблемы на уровне законодательства. 

В гражданском праве конфискация имущества рассматривается как основание прекращения права соб-
ственности. Как отмечалось выше, конфискация имущества осуществляется только на основании обвинитель-
ного приговора суда. В Федеральном законе «Об исполнительном производстве» указано, что при исполнении 
судебного акта о конфискации имущества судебный пристав-исполнитель накладывает арест на имущество, 
подлежащее конфискации. Арест имущества производится с участием понятых с составлением акта о наложе-
нии ареста (описи имущества). Имущество, арестованное или изъятое при исполнении судебного акта о кон-
фискации, передается государственным органам или организациям для обращения в государственную соб-
ственность в соответствии с их компетенцией [3]. 

Важное значение имеет реализация конфискованного имущества. В современной России функции по реали-
зации конфискованного имущества осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством (и его территориальные органы), которое в целях организации продажи имущества вправе привлекать юриди-
ческие и физические лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В постановлении Правительства РФ «О порядке реализации имущества, обращенного в собственность 
государства, и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2012 года № 909» определяются два способа реализации конфискованного имущества: прямая продажа и про-
ведение аукциона [4]. Прямая продажа применяется при реализации имущества стоимостью 100 тыс. р. и менее. 
Она осуществляется путем прямой продажи лицу, подавшему заявку на участие в реализации имущества. Про-
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ведение открытого аукциона применяется при реализации имущества стоимостью свыше 100 тыс. р. при нали-
чии двух и более претендентов на приобретение имущества. С 1 января 2016 года аукционы при реализации 
имущества, обращенного в собственность государства, проходят в электронной форме. 

Реализация имущества путем прямой продажи лицу, подавшему заявку на участие в реализации имуще-
ства, — это наиболее простая форма реализации. Покупатель обязан оплатить имущество, приобретаемое путем 
прямой продажи в срок не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи имущества. 
Полученные средства подлежат перечислению в доход федерального бюджета. 

Реализация имущества, оценочная стоимость которого составляет свыше 100 тыс. р., осуществляется пу-
тем проведения открытого аукциона.  

Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрены торги в форме аукциона и конкурса. 
Аукцион нацелен на продажу имущества покупателю, предложившему наиболее высокую цену, а конкурс — 
предложившему наилучшие условия (ст. 447) [5].  

Извещение о проведении публичных торгов должно быть опубликовано организатором не позднее чем за 
30 дней до их проведения. Извещение должно содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их 
предмете, о существующих обременениях продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе 
об оформлении участия в торгах, определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене 
продажи имущества. Начальная цена определяется продавцом на основании рыночной оценки, проводимой  
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Извещения о реализа-
ции обращенного в собственность государства имущества размещается территориальными органами Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом на сайте [6] в разделе «Продажа государственного 
и муниципального имущества», а также на их официальных сайтах в разделе «Продажа арестованного, конфис-
кованного и иного имущества». Таким образом, в настоящее время процедура извещения о реализации конфис-
кованного имущества четко урегулирована, что позволяет избежать существовавших ранее проблем.  

Для участия в реализации имущества претендент представляет продавцу (лично или через своего полно-
мочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы  
в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении о реализации имущества. Претендент также 
должен внести задаток на счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, 
открытый Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (и его территориальным 
органам) в органах Федерального казначейства. Необходимо отметить, что в случае, если торги не состоялись, 
задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. 

В указанном выше постановлении Правительства РФ установлено следующее: «Если в течение 10 рабо-
чих дней с момента размещения информационного сообщения о реализации имущества не поступило ни одной 
заявки либо покупатель отказался от заключения договора купли-продажи имущества в установленные сроки, 
продавец в течение 3 рабочих дней фиксирует результаты в протоколе и размещает повторное информационное 
сообщение о реализации имущества, в котором указывается снижение начальной цены продажи имущества на 
30 процентов» [4]. Если в течение 10 дней с даты начала приема заявок по сниженной начальной цене продажи 
имущества не поступило ни одной заявки, продавцом размещается повторное информационное сообщение  
о реализации имущества, в котором указывается снижение начальной цены продажи имущества на  
60 процентов. Наконец, на третьем этапе, в случае отсутствия претендентов на покупку имущества по цене, 
сниженной на 60 процентов, продавец сокращает стоимость такого имущества на 90 процентов. По завершении 
всех трех этапов имущество, реализация которого не состоялась, подлежит уничтожению. 

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества,  
а внесенный покупателем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 

Стоит отметить, что в 2012 году Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
приостановило реализацию имущества, обращенного в собственность Российской Федерации. Реализация была 
возобновлена только в 2015 году после вступления в силу постановления Правительства РФ «О порядке реали-
зации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909». При этом конфискация имущества не пре-
кращалась все эти годы, его хранили и при необходимости утилизировали, но не продавали.  

В настоящее время хранение конфискованного имущества организуют территориальные управления Фе-
дерального агентства по управлению государственным имуществом — центральный аппарат делегировал им 
эту функцию. Территориальные управления проводят конкурс, а затем передают его победителям конфиско-
ванное имущество на ответственное хранение.  

Заключение. В настоящее время в Российской Федерации нет единого законодательного акта, который бы 
детально регулировал процесс конфискации имущества и его дальнейшей реализации. Имеются лишь отдельные 
нормативные правовые акты, регулирующие определенные вопросы. Так, основные нормы закреплены  
в Федеральном законе «Об исполнительном производстве», процедура реализации отражена в постановлении 
Правительства РФ «О порядке реализации имущества, обращенного в собственность государства, и о внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 909», а понятие  
и основания конфискации имущества определены Уголовным кодексом РФ. Разработка законодательного акта, 
который полностью регламентировал бы данный вопрос, сможет помочь соответствующей юридической практике. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ШВЕЦИИ 
 

Введение. Изучение истории возникновения и развития права любой отдельно взятой страны позволяет 
более полно понять особенности развития общества этой страны, спрогнозировать его дальнейшее развитие. 
Право, в том числе уголовное, является неотъемлемой частью всего культурного наследия человечества. При-
общение к историческому опыту других народов в этой сфере повышает не только профессиональное развитие, 
но и общечеловеческую культуру юриста. Одним из примеров исторического формирования уголовного права 
является Швеция. 

Основная часть. Многие историки полагают, что первым законодательным актом Швеции был Гуталаг — 
судебник, который действовал на шведском острове Готланд. Ученые считают, что данный судебник был 
записан еще до 1285 года. В его основу были положены традиции и обычаи, принятые у местного населения, 
что более всего ценили шведы. Например, глава 7 запрещала вырубать лес, принадлежащий монастырям, пор-
тить их изгороди, а также похищать имущество. Наказание за такое деяние было предусмотрено в виде штрафа, 
но штраф был в два раза больше, чем за порчу имущества обычного человека. Это показывало, что право в тот 
период формировалось под влиянием церкви и не было светским. Целая глава была посвящена неприкосновен-
ности человека, но любой запрет какого-либо деяния, последствия, которые наступали в связи с нарушением 
закона, были тесно связаны с церковными праздниками и укладом. «Следующее то, что человек неприкоснове-
нен в те дни, которые действительно святые, с того момента, как солнце зайдет в канун, и до того, как станет 
светло на третий день. Мир (frit) устанавливается в течение 14 дней Рождества, 7 недель поста и всей пасхаль-
ной недели, трех дней весеннего шествия, всей недели Троицы. Если ты убьешь человека во время мира, то 
плати 3 марки. Если ранишь кого-либо — плати 12 эре. Если же ударишь палкой или обухом топора, плати  
6 эре. Если ты дернешь человека или толкнешь его, или схватишь за волосы, или ударишь его кулаком, то 
плати 3 марки, если это сделано в гневе. За раба платится не больше, чем 3 эре, если он пролил кровь. За это 
следует платить штраф там, где это было сделано, а не там, где живет тот [преступник]» [1]. 

Уже в то время в законе было оговорено, как распределяются денежные средства, поступившие в виде 
штрафа от виновника. Такие условия не всегда отражались в законодательных актах того времени других госу-
дарств. «Все церкви одинаково святы, если кто-либо будет убит в них. Но три церковных двора считаются  
в законе самыми священными (helgastir). Там преступники должны иметь мир, как на церковном дворе, так  
и в усадьбе священника. Там должно платиться 40 марок, если преступник будет убит на месте мира. Но все 
другие штрафы, которые меньше и которые не являются штрафами стране, из них прихожанам принадлежит 
одна треть и церкви одна доля, и священнику одна. Если ты ударишь человека палкой или обухом топора  
в церкви или ранишь ты его на церковном дворе, за это платится 6 марок. Если ты ударишь человека кулаком  
в церкви или толкнешь его, или схватишь за волосы, или ударишь его на церковном дворе палкой или обухом 
топора, за это платится 3 марки. Если ты ударишь человека кулаком на церковном дворе или толкнешь его, или 
схватишь его за волосы — за это платится 12 эре за нарушение святости. Тот, кто нарушил святость, должен 
всегда заботиться об освящении, очистить то, что он осквернил, тремя марками» [1]. Шведы пытались избежать 
кровную месть в указанном своде законов. Для этого была введена норма, определяющая последующее 
поведение человека, совершившего убийство. Так, убийца вместе со своей семьей уходил в церковь и прятался 
там, а по истечении определенного времени преступник должен был платить штраф семье убитого. Основным 
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