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Конфискация имущества
Конфискация
имущества
состоит
в
принудительном
безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части
имущества, являющегося собственностью осужденного.
Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо
тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может
быть назначена судом только в случаях предусмотренных
соответствующими статьями Уголовного Кодекса Республики Беларусь.
При конфискации части имущества суд должен указать, какая
часть имущества подлежит конфискации, или перечислить предметы,
подлежащие конфискации. Не подлежит конфискации имущество,
жизненно необходимое для осужденного и лиц, находящихся на его
иждивении, согласно перечню, предусмотренному Уголовноисполнительным Кодексом Республики Беларусь.
Независимо от категории преступления и вида назначенного
наказания применяется специальная конфискация, которая состоит в
принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства
орудий и средств совершения преступлений, 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 собственности подлежит
специальной конфискации транспортное средство, которым управляло
лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 317-1 УК (за
исключением транспортных средств, выбывших из законного владения
собственника помимо его воли или в результате противоправных
действий).
На
имущество,
подлежащее
конфискации,
во
время
предварительного расследования накладывается арест. Имущество, на
которое наложен арест, может быть изъято и передано на хранение
представителю местной администрации, организации, осуществляющей
эксплуатацию жилищного фонда, владельцу этого имущества или
иному лицу, которые должны быть предупреждены об ответственности
за сохранность имущества, о чем берется подписка.
В 2016 году судом Осиповичского района осужден гражданин П.
за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.328, ч.3 ст.328 (за
незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств), ч.2

ст.205 УК (за совершение тайного похищения имущества), к наказанию
в виде лишения свободы на срок 11 лет 3 месяца с отбыванием
наказания в исправительной колонии в условиях особого режима с
конфискацией имущества.
Также в текущем году осуждены граждане Д., К., С. по ст.317-1
УК (за управлением
транспортными средствами в состоянии
алкогольного опьянения) к различным видам наказания, каждый с
конфискацией транспортных средств соответственно: «Пежо 405»,
«FIAT PUNTO», «Ваз – 21053».
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