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Уголовный кодекса Российской Федерации содержит закрытый перечень видов
наказаний.

Так, статьей 44 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрены такие
виды наказания как штраф, лишение права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина и государственных наград;

обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной службе;
ограничение свободы; принудительные работы; арест; содержание в дисциплинарной
воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение
свободы; смертная казнь.

Как следует из нормы данной статьи, такого уголовного наказания, как конфискация
имущества, Уголовный кодекс РФ не содержит. Конфискацию имущества законодатель
относит к иным мерам уголовно-правового характера. Конфискация имущества
назначается в обязательном порядке во всех случаях причинения имущественного
ущерба либо неправомерного извлечения доходов при совершении преступлений,
перечисленных в пункте "а" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ. Положения
данной статьи применимы только к лицам, совершившим преступление после 1 января
2007 года.

Конфискация имущества назначается только судом и состоит в принудительном
безвозмездном обращении в собственность государства определенных видов имущества,
таких как деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения
перечисленных в статье 104.1 УК РФ преступлений; предметов незаконного
перемещения через таможенную границу Таможенного союза либо через
Государственную границу РФ; доходов от этого имущества; орудий, оборудования или
иных средств совершения любого преступления, принадлежащих обвиняемому. Не
подлежит конфискации имущество и доходы от него, которые должны быть возвращены
законному владельцу; имущество, приобретенное законным путем, к которому было
приобщено имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или)
доходы от этого имущества; имущество, переданное осужденным другому лицу
(организации), если лицо, принявшее имущество, не знало или не должно было знать,
что оно получено в результате преступных действий.
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Порядке применения конфискации имущества определен Постановлением Пленума
Верховного Суда РФ от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с
применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».
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