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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИЛИ 

ОСОБАЯ МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ? 

Аннотация: в представленной статье автором рассматривается теоретико-

правовая природа «вещной конфискации» – обращения в доход государства 

имущества, в отношении которого не представлено доказательств его 

приобретения на законные доходы. Проблема определения правовой природы 

данной меры – является одной из наиболее дискуссионных в российской 

правовой доктрине, при этом преобладающим является гражданско-правовой 

подход. На основании положений правоприменительных актов 

Конституционного Суда РФ делается вывод об ином юридическом содержании 

спорного правового средства. 
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антикоррупционное законодательство, имущество, доход, государственное 

принуждение. 

 

PRESUMPTION OF BAD FAITH OF THE ACQUIRER OR A SPECIAL 

MEASURE OF STATE COERCION? 

Annotation: in this article the author examines the theoretical and legal nature of «real 

confiscation» – the circulation of property to the state's income, in respect of which no 
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evidence is provided of its acquisition on legal income. The problem of determining 

the legal nature of this measure is one of the most controversial in the Russian legal 

doctrine, with the prevailing civil law position. Based on the provisions of the law 

enforcement acts of the Сonstitutional Court of the Russian Federation, a conclusion is 

drawn about the other legal content of the disputed legal remedy. 

Key words: illegal enrichment, official, anti-corruption legislation, property, income, 

state coercion. 

 

В условиях современной правовой среды регламентация общественных 

отношений носит смешанный (частно-публичный или публично-частный) 

характер [13]. С одной стороны, взаимодействие и взаимопроникновение 

институтов частного и публичного права позволяет обеспечить достижение 

социально значимых задач и властно-публичных интересов [15], с другой, 

использование в сфере публично-правового регулирования средств и методов, 

преимущественно характерных для частного права, зачастую не находит 

должного признания ни в теории ни в практике в связи с сомнением в 

эффективности реализации подобного механизма правового воздействия. В 

частности, речь может идти о некоторых юридических конструкциях 

(институтах), не включенных надлежащим образом в систему права, но 

представленных в виде особых инструментов, выделяющихся из общего 

механизма правового регулирования, однако соответствующих потребностям 

государства и общества с точки зрения достигаемых результатов [5, с. 82]. 

Наиболее ярким примером существующих в правовом поле «особых» 

институциональных образований (конструкций, институтов, инструментов) 

является, так называемая, «вещная конфискация», иначе – обращение по 

решению суда имущества, в отношении которого не представлены в 

соответствии с российским законодательством о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы. 

Прозрачность доходов и расходов публичных должностных лиц является 

одним из основных принципов борьбы с коррупцией в системе государственной 
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службы [12, с. 61]. Механизм противодействия незаконному обогащению 

государственных (муниципальных) служащих заложен в нормах 

антикоррупционного законодательства. Так, в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

соответствующие лица обязаны представлять сведения о своих доходах и 

расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. В свою очередь, нормы Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», развивая и 

дополняя положения вышеназванного основного антикоррупционного акта, 

предусматривают возможность в порядке гражданского судопроизводства 

обращение в доход Российской Федерации имущества (земельных участков и 

иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций) в 

отношении которого лицом, замещающим одну из должностей, указанных в 

законодательстве, не представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы. 

Таким образом, законодатель, преследуя легитимную цель – борьбу с 

коррупцией, устанавливает для лиц, состоящих на государственной 

(муниципальной) службе, дополнительные обязательства и ограничения, 

связанные с необходимостью не только декларировать сведения о своих доходах, 

но также «разумным образом обосновать» законность дохода в случае появления 

информации о наличии у лица незадекларированного имущества (дохода). В 

противном случае, приобретенное им материальное благо будет изъято и 

обращено в собственность государства (подп.8 п.2 ст. 235 ГК РФ). 

Положения вышеуказанных федеральных законов неоднократно были 

предметом обращений, направляемых в Конституционный Суд РФ, который 

сформулировал ряд важных правовых позиций. К ним мы обратимся позднее. 

Вопросу институциональной принадлежности и содержательной 

характеристики рассматриваемого нами правового инструмента посвящены 

исследования современных ученых, однако, на сегодняшний день не выработано 
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единого подхода, а существующие позиции являются дискуссионными. Тем не 

менее, у исследований к настоящему времени определились два направления. 

Сторонники гражданско-правовой природы обращения имущества 

обосновывают свою позицию следующими аргументами. 

Во-первых, изъятие имущества, законность происхождения которого 

владелец не может доказать, является цивилистическим инструментом, 

известным со времен римского права – вещной конфискацией или конфискацией 

«in rem» (в переводе с лат. «против вещи»). Последняя направлена не на 

«виновного человека», а на «виновную вещь». Такая конфискация не имеет 

отношение к санкции, более того, как отмечают некоторые авторы, подход 

несколько иной: «скорее всего ты честный человек, а значит, как честный 

человек, должен рассказать, откуда взялось конкретное имущество; а если этого 

не сделаешь, то так честным человеком и останешься, но уже без конкретного 

имущества» [1, с. 9]. Иными словами, речь не идет об ответственности за 

совершение правонарушения, повлекшего незаконное обогащение публичного 

должностного лица, а лишь об изъятие материальных благ, превышающих те, 

что лицо могло бы получить исходя из своего честного дохода. 

Во-вторых, норма статьи 235 Гражданского кодекса РФ, закрепившая 

основание прекращения права собственности обращение в доход государства 

имущества, по сути определяет отраслевую принадлежность данного правового 

института. 

В-третьих, изъятие имущества осуществляется «не на основании решения 

органа административной юрисдикции и не в рамках административных 

правоотношений, а имеет ярко выраженную компенсационную цель, присущую 

мерам гражданско-правовой ответственности» [2, с. 18]. Так, в целях реализации 

гражданско-правового основания обращения установлены соответствующие 

гражданско-процессуальные правила. А именно, дела о неосновательном 

обогащении рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства, 

основанном на принципе состязательности сторон: когда прокурор представляет 

доказательства приобретения ответчиком (лицом, в отношении которого 
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осуществляется контроль за расходами) имущества на сумму, превышающую его 

общий доход, в свою очередь, ответчик доказывает законность источника 

происхождения средств, позволивших ему приобрести спорное имущество, а суд 

принимает любые допустимые гражданско-процессуальным законодательством 

доказательства, представленные ответчиком, и оценивает их по своему 

внутреннему убеждению. 

В-четвертых, как отмечают большинство ученых, отсутствие 

доказательств приобретения имущества на законные доходы не образует 

правонарушение или преступление, а может порождать лишь некие 

предположения [10, с. 281; 11]. Так, в научной исследованиях отмечаются 

следующие варианты опровержимых презумпций: презумпция виновности 

чиновника, презумпция противоправности получения неподтвержденных 

доходов, презумпция незаконности доходов, презумпция незаконности 

приобретения, презумпция причинения вреда государству, презумпция 

недобросовестности приобретателя и проч. 

Так, по мнению одних ученых, основанием обращения имущества в доход 

государства является предположение противоправности, что «должностное лицо 

публичной власти совершило правонарушение или преступление 

коррупционной направленности, поскольку оно не может доказать приобретение 

имущества на законные средства» [8, с. 102], следовательно, «нарушив 

установленные государством ограничения и незаконно получив коррупционные 

доходы, государственный (муниципальный) служащий причинил ущерб 

государству, оцениваемый в имущественном выражении» [4]. 

По мнению других, незаконность приобретения определяется в виде 

презумпции недобросовестности приобретателя [14, с. 134]. В данном случае 

речь идет о недобросовестности в субъективном смысле, как о виновном 

поведении лица, которое «знало и должно было знать» реальные обстоятельства 

дела, но намеренно реализовало свои права. Иными словами, государственный 

(муниципальный) служащий, «совершая объективно правомерные действия, 

направленные на приобретение соответствующего имущества, исключает иные 
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– субъективные действия, связанные с обоснованием легальности источника 

приобретения указанного имущества. Подобными действиями он нарушает 

права и законные интересы общества и государства» [14, с. 134]. 

Так, публичное должностное лицо, зная о возложенных на него 

дополнительных обязательствах и ограничениях, и желая получить 

материальное благо, действуя добросовестно и предусмотрительно, должен быть 

готов к тому, чтобы документально подтвердить законность своих доходов, 

использованных для приобретения соответствующего блага. Исключение 

подобных действий, ставит его в положение недобросовестного приобретателя. 

Безусловно, рассмотренные теоретические подходы не отражают все 

существо спорного правового явления, а свидетельствуют лишь о разных формах 

нарушения гражданско-правовой презумпции добросовестности. 

Представители противоположного подхода, исследуя теоретические и 

практические вопросы обращения в государственную собственность «незаконно 

приобретенного имущества», отмечают следующее: если имущество 

приобретено противоправным путем (находится у лица в незаконном владении), 

то его строго формально-юридически в принципе нельзя перенести из частной в 

государственную собственность, так как собственность по всем 

цивилистическим канонам представляет собой исключительно законное 

владение [7, с. 30]. Иными словами, невозможно прекратить право 

собственности на имущество, находящееся в незаконном владении лица. 

Соответственно, «подобное изъятие носит публично-правовой характер, не 

имеет отношения ни к гражданско-правовым основаниям прекращения права 

собственности, ни к межотраслевому институту конфискации» [7, с. 30]. 

Поскольку подобное обращение имущества в доход государства не имеет 

«гражданско-правовых корней», то считается целесообразно-возможным 

исключение данной меры из Гражданского кодекса РФ и введение в 

антикоррупционное законодательство, которое на сегодняшний день нуждается 

в кодификации [3, с. 116–117]. 
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Позиция публично-правовой природы изъятия и обращения «незаконно 

приобретенного» имущества должностных лиц в государственную 

собственность в большей степени отражена в правоприменительных актах 

Конституционного Суда РФ (далее – Суд), в которых сформулирована 

содержательная характеристика спорной правовой меры. 

Так, в ряде своих постановлений [9], Суд, толкуя положения указанного 

выше Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ, отметил, что 

обращение в государственную собственность незаконно приобретенного 

имущества является особой мерой государственного принуждения, 

предусмотренной в рамках антикоррупционного законодательства для случаев 

незаконного обогащения. Данная мера является правомерным вмешательством 

государства в осуществление прав и заключается в безвозмездном изъятии 

такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и 

неопровергнутым совершением государственным (муниципальным) служащим 

неправомерного деяния коррупционной направленности и нацелена на 

эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых 

ценностей. При этом особый порядок применения данной меры направлен на 

достижение баланса публичных интересов, состоящих в борьбе с коррупцией, и 

частных интересов собственника как приобретателя имущества, так как частное 

лицо не лишается права доказывания в суде законности происхождения средств, 

использованных для его приобретения. 

Таким образом, Суд определил юридическое содержание и правовую 

природу обращения имущества как специальной меры антикоррупционного 

законодательства, которая направлена на борьбу с незаконным обогащением 

публичных должностных лиц. Основанием применения особой меры 

государственного принуждения является неопровергнутая презумпция 

получение соответствующим лицом дохода в результате совершения им деяния 

коррупционной направленности. 

Исследуя теоретические вопросы и не ставя своей целью анализ проблем 

правоприменения рассмотренной нами «особой» правовой меры, мы, тем не 
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менее, добавим: коррупция – публичное противоправное явление, которое всегда 

ставит под угрозу общественные и государственные интересы. Однако спорный 

правовой механизм «хотя и дает возможность изобличать нарушителя – 

коррупционера, фактически признает коррупциогенность его должностных 

действий лишь де-факто. Де-юре никаких публичных негативных последствий в 

виде административной, уголовной, за исключением дисциплинарной, 

ответственности чиновник не несет» [6]. К сожалению, подобное противоречие 

способно порождать правовые, социальные и политические конфликты, когда 

политики обвиняют законодателя в бездействии и требуют имплементации 

статьи 20 Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении, 

прокуроры обращают в государственную собственность доходы не только самих 

«коррупционеров», но также друзей и родственников соответствующих 

публичных должностных лиц, а сами публичные должностные лица, не 

согласные с конфискацией своего имущества, обращаются в Конституционный 

Суд РФ [16]. 

Поэтому, актуальным и практически значимым остается решение 

проблемы определения места в системе мер государственного принуждения и, в 

большей степени, структурного обособления, а также четкой нормативной 

регламентации рассмотренного нами спорного антикоррупционного 

институционального образования. 
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