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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Борьба с преступностью 
заключается в осуществлении системы мер уголовно-правового, кри
минологического, воспитательного и другого воздействия. История 
уголовного права показывает, что со временем меняются не только 
круг деяний, которые включаются в число преступных, меняются так
же методы уголовно-правового воздействия - расширяется перечень 
видов наказаний, применяемых за совершение преступлений, меняется 
содержание ранее известных мер, вырабатываются иные меры, не яв
ляющиеся наказанием, но представляющие собой правовое последст
вие совершения преступления. Это относится к хорошо известной мере 
уголовно-правового воздействия - конфискации имущества 

На протяжении многих десятилетий конфискация имущества 
в России была предусмотрена в Уголовном кодексе как вид дополни
тельного наказания. Возможности ее применения были достаточно 
широкими. В УК РСФСР 1960 г. она предусматривалась в 53 соста
вах преступлений, что составляло 71% от общего числа санкций, со
державших предписания о назначении дополнительных наказаний. В 
УК РФ 1996 г. сфера применения конфискации имущества значи
тельно сократилась. В момент принятия этого кодекса она была пре
дусмотрена по 45 составам преступлений, что составляло уже 30%. 

Однако Федеральным законом № 169-ФЗ от 8 декабря 2003 г. 
конфискация имущества как вид наказания была исключена из Уго
ловного кодекса. Это уже не первое исключение данного вида нака
зания из уголовного законодательства. За все время своего существо
вания конфискация трижды исключалась из уголовного законода
тельства и трижды восстанавливалась, что всегда вызывало неодно
значную реакцию и делило общество на два непримиримых лагеря-
сторонников и противников отмены конфискации имущества. Авто
ры, выступавшие против исключения конфискации, всегда жестко 
критиковали законодателя. 

В современной России на протяжении более двух лет после 
принятия Федерального закона № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г., кон
фискации имущества как меры наказания, не существовало. Имуще
ство могло быть конфисковано только как вещественное доказатель
ство на основании ст. 81 УПК РФ. Эта статья давала возможность по 
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приговору суда обратить в доход государства имущество, деньги и 
иные ценности, полученные в результате преступных действий либо 
нажитые преступным путем. Существование уголовно-
процессуальной конфискации было признано Конституционным Су
дом РФ не противоречащим Конституции Российской Федерации. 
«Само по себе исключение конфискации имущества как вида наказа
ния из Уголовного кодекса Российской Федерации не может расцени
ваться как препятствие для сохранения в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации института конфискации имущества, 
признанного вещественным доказательством по уголовному делу, и, 
следовательно, для применения этого института судом»1. 

Однако отмена конфискации имущества нарушила ряд меж
дународных соглашений, ратифицированных Российской Федераци
ей, по которым она брала на себя обязательства применять конфиска
цию имущества к лицам, совершившим преступления. Так, Конвен
ция ООН против коррупции (31 октября 2003 г.) предусматривает 
приостановление операций (замораживание), арест и конфискацию 
(ст. 31) и обязывает каждое государство-участника принимать такие 
меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности кон
фискации. Римский Статут Международного уголовного суда (Рим, 
17 июля 1998 г.) также предусматривает право на конфискацию иму
щества. В Конвенции ООН против транснациональной организован
ной преступности от 15 декабря 2000 г. сказано, что государства-
участники принимают в максимальной степени возможные в рамках 
их внутренних правовых систем такие меры, какие могут 

27 июля 2006 г. Федеральным законом № 153-ФЗ конфиска
ция имущества была возвращена в УК РФ, но не в качестве наказа
ния, а как «иная мера уголовно-правового характера». Возвращение в 
УК РФ конфискации имущества как «иной меры уголовно-правового 
характера» породило споры и непонимание, как со стороны теоре
тиков уголовного права, так и со стороны практических работников. 
Как показало изучение уголовных дел и статистических данных Су
дебного департамента при Верховном Суде РФ, правоприменитель
ная практика по-прежнему воспринимает конфискацию имущества 
только как уголовно-процессуальную конфискацию вещественных 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 июля 2004 г. № 251-0 // Собрание 
законодательства РФ, 04.10.2004, № 40, Ст. 3992. 
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доказательств в порядке ст. 81 УПК РФ. В разделе 3 «Отчета о работе 
судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел» есть пункт 
«Применение мер процессуального характера в виде конфискации 
имущества (ст. 104.1 УК РФ)»1. В 2007 г. конфискация применялась 
по России по 73 приговорам, в 2008 г. - по 511 приговорам, в 2009 г. 
- по 587 приговорам. Если рассматривать конфискацию примени
тельно к преступлениям, перечисленным в п. «а» ч.І ст. 104 УК РФ, 
то это составляет примерно 0,001% от числа зарегистрированных в 
2008 г. преступлений. 

Такое положение нельзя признать нормальным. Конфискация 
имущества - сильное средство в борьбе с преступностью, что доказы
вает как предшествующая отечественная практика, так и зарубежное 
законодательство. (Для сравнения: в 1988 г. к наказанию в виде кон
фискации имущества было приговорено 12% от общего числа осуж
денных; в 1991г. -11%)2. 

Причина неиспользования конфискации в практике борьбы с 
преступностью, прежде всего, лежит в неудовлетворительном зако
нодательном регулировании этой меры. На наш взгляд, в ст. 104.1-
104.4 УК РФ законодатель смешал три различных вида конфискации, 
не указал основания и цели ее применения, сформулировал не совсем 
удачный перечень, так называемых конфискационных преступлений. 
Кроме того, остаются неразрешенными вопросы назначения конфи
скации имущества при вердикте присяжных о снисхождении, при на
значении наказания ниже низшего предела, при неоконченном пре
ступлении, условном осуждении, отсрочке исполнения приговора и в 
некоторых других случаях. Остается законодательно неурегулиро
ванной проблема исполнения конфискации в случаях, когда у винов
ного имущество отсутствует. 

Изложенные обстоятельства, а также недостаточная разрабо
танность и дискуссионность большинства положений, связанных с 

См.: Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел 
(форма 1) за 2007 и 2008 гг.: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
2 

См.: Отчеты о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел 
по делам районных, городских, областных судов за двенадцать месяцев 1988-1998 
гг// Отдел аналитической обработки информации и статистики при Министерстве юсти
ции РФ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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современным правовым регулированием конфискации имущества и 
ее назначением, обусловили выбор темы диссертационного исследо
вания. 

Степень научной разработанности темы исследования. В 
отечественной литературе основное внимание уделялось проблемам 
сущности конфискации как вида наказания, основаниям, целям при
менения. Эти вопросы освещались в трудах П. А. Аветисяна, А. В. 
Бриллиантова, В. Н. Веселовой, А В. Галаховой, И. М. Гальперина, 
Р. А. Гюльалиевой, А. А. Жижиленко, М. П Журавлева, В. Н. Ивано
ва, А. Н. Кардавы, И. И. Карпеца, С.Г. Келиной, Л.Л. Крутикова, И. 
А. Кириллова, Г. А. Кригер, Г. Л. Кригер, Н. Е. Крыловой, Ю. Б. 
Мельниковой, А. Г. Михайлянца, И. А. Павлухина, Д. И. Самгиной, 
А В. Серебренниковой, А. Л. Цветинович, М. Д. Шаргородского и др. 

По данной теме были защищены диссертации: М. М. Малки-
ным (1946 г.), А. Г. Михайлянцем (1967 г.), И. Л. Марогуловой (1979 
г.), Р. А. Гюльалиевой (1986 г.), В. Н. Веселовой (1990 г.), В. К. Дую-
новым (1985 г.), Ю. Н. Загудаевым (1985 г.), И. И. Голубовым 
(1999г.), А. В. Степанищевым (2000 г.), К. Н. Шутовым (2000 г.), В. 
А Лимоновым (2002 г.), Н. В. Висковым (2006 г.). 

Все вышеназванные авторы рассматривали конфискацию 
имущества как вид наказания либо как уголовно-процессуальную ме
ру изъятия вещественных доказательств. 

После возвращения в УК РФ конфискации как иной меры 
уголовно-правового характера были опубликованы лишь некоторые 
статьи в журналах и сборниках, а также защищены две кандидатских 
диссертации Д. Ю. Борченко (2007 г.) и В. А. Посоховой (2007 г.). 

Несмотря на вклад, внесенный данными исследователями в изу
чение конфискации имущества, эта проблема продолжает оставаться 
актуальной как для теории уголовного права, так и для практики. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования 
является конфискация имущества как «иная мера» уголовно-
правового характера, а также общественные отношения, возникаю
щие в процессе применения данного института. 

Предметом исследования являются нормы, регламентирую
щие положения о конфискации имущества, закрепленные в междуна
родных Конвенциях, ратифицированных Российской Федерацией, 
Конституции РФ, ранее действовавших правовых актах, в современ-
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ном российском уголовном и уголовно-процессуальном законода
тельствах, а также положения уголовного законодательства зарубеж
ных стран относительно конфискации имущества 

Цели и задачи диссертационного исследования 
Основной целью диссертационного исследования является 

теоретический анализ института конфискации в качестве иной меры 
уголовно-правового характера как самостоятельной уголовно-
правовой категории, уяснение юридического содержания норм о 
конфискации, определение их места в системе мер борьбы с преступ
ностью, а также разработка на этой основе предложений и рекомен
даций по совершенствованию уголовного законодательства, регла
ментирующего этот институт. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 
задачи: 

- проанализировать историю возникновения и развития кон
фискации как вида наказания, начиная со времен Русской Правды, и 
его современное состояние в российском уголовном праве; 

- изучить зарубежный опыт регламентации конфискации 
имущества для определения возможности его использования в рос
сийском уголовном праве; 

- рассмотреть всю систему мер уголовно-правового характе
ра, в том числе «иных мер» уголовно-правового характера и опреде
лить в них место конфискации имущества; 

- дать определение понятия конфискации имущества как ви
да дополнительного наказания и понятия конфискации имущества как 
«иной меры» уголовно-правового характера; 

- проанализировать содержание конфискации имущества как 
вида наказания и как иной меры уголовно-правового характера, вы
явить сходство и различие этих видов конфискации; 

- определить перечень преступлений, за совершение которых 
конфискация имущества должна применяться в качестве дополни
тельного наказания; 

- определить цели конфискации как «иной меры» уголовно-
правового характера; 

- выявить основания, условия и правила назначения судом 
конфискации имущества как «иной меры» уголовно-правового харак
тера; 



8 

- выработать предложения по совершенствованию законода
тельной регламентации конфискации имущества и правила ее назна
чения. 

Методология и методика исследования. Методологическую 
основу исследования составили общепризнанные методы научного 
исследования явлений общественных отношений действительности в 
их взаимосвязи и взаимообусловленности как на теоретическом уров
не (системный, сравнительно-правовой, формально-юридический, 
исторический методы анализа и др.), так и на эмпирическом (стати
стический анализ, анкетирование, исследование документов, печат
ных изданий); основные положения теории уголовного права, фило
софии, психологии; правила формальной логики. 

Теоретической основой диссертационного исследования 
являются концептуальные положения общей теории права, уголовно
го, уголовно-процессуального и гражданского права 

Нормативной основой диссертационного исследования 
явились Конституция Российской Федерации, международные акты, 
закрепляющие положения о конфискации имущества, ранее действо
вавшие правовые акты, действующее уголовное, уголовно-
процессуальное и гражданское законодательство, а также законода
тельство ряда зарубежных стран по избранной теме. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты 
проведенного автором анкетирования руководителей подразделений 
органов дознания и следствия, оперативных подразделений органов 
внутренних дел (168 чел.)1, студентов юридических вузов г. Москвы2 

(480 чел.) и интернет-опрос граждан,3 материалы опубликованной 
судебной практики по применению конфискации имущества как вида 

Анкетирование проводилось на Высших академических курсах Академии управле
ния МВД России. 

Опрос проводился в РГГУ, Юридическом институте Московского государственно
го университета путей сообщения (МИИТ), Международном институте бизнеса и 
права, Международной Академии бизнеса и управления. 

Интернет-опрос проводился на сайте http://www.intellect-law. Его особенность со
стоит в том, что он позволяет выложить на сайт за один раз только три вопроса. Об
ращений на сайт было свыше 10 тыс. за один месяц. Однако ответы оставили гораздо 
меньше респондентов, так как для ответа необходимо было оставит адрес своей элек
тронной почты. 

http://www.intellect-law
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дополнительного наказания за 1998 - 2003 гг., и как иной меры уго
ловно-правового характера за период 2007 - 2008 гг., статистические 
данные, опубликованные Судебным департаментом при Верховном 
Суде РФ, статистические данные Главного Информационно-
аналитического центра МВД России. 

Научная новизна исследования. Представленная диссертация 
является одним из первых комплексных исследований конфискации 
имущества как иной меры уголовно-правового характера и первой 
после внесения в 2008 г. изменений и дополнений в нормы Уголов
ного кодекса РФ о конфискации имущества. 

Автором впервые предложено рассматривать конфискацию 
имущества, предусмотренную ст. 104.1 УК РФ, как три самостоя
тельных вида конфискации: как «иную меру» уголовно-правового 
характера (п. «а», «б» ч.І ст. 104.1 УК РФ); как вид наказания (п. «в» 
ч.І ст. 104.1 УК РФ); как меру безопасности (или специальную уго
ловно-процессуальную конфискацию (п. «г» ч.І ст. 104.1 УК РФ). 
Автор полагает, что каждый из этих видов конфискации имеет свое 
содержание, свою цель и особые правила назначения. 

В результате проведенного исследования сформулированы 
предложения, направленные на совершенствование положений о 
конфискации имущества, закрепленных в Уголовном и Уголовно-
процессуальном кодексах РФ. В частности, автором предложено воз
вратить конфискацию имущества как вид дополнительного наказания 
за некоторые преступления с одновременным ее внесением в пере
чень видов наказаний в ст. 44 и 45 Общей части УК РФ и в санкции 
ряда статей Особенной части УК РФ; исключить из УК РФ перечень 
конфискационных преступлений и использовать возможности кон
фискации как профилактическое средство в борьбе с особо тяжкими 
преступлениями; распространить конфискацию имущества не только 
на имущество, находящееся в России, но и за рубежом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.В борьбе с преступностью должны быть использованы не 

только меры наказания, но и другие меры, выработанные в отечест
венном законодательстве и законодательстве других государств и до
казавшие свою эффективность. К числу таких мер относится конфи
скация имущества, существовавшая в русском, советском и россий
ском уголовном законодательстве. 
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Конфискация имущества как принудительное безвозмездное 
изъятие имущества виновного лица и обращение его в собственность 
государства является эффективным средством в борьбе с преступно
стью и ее предупреждении. Значение конфискации как вида имуще
ственного наказания особенно важно в условиях рыночной экономи
ки, развивающейся в России и влияющей на шкалу ценностей в обще
стве. 

2.В нормах Уголовного кодекса РФ о конфискации, в сущно
сти, заложено многоцелевое использование конфискации имущества, 
как вида наказания, как иной меры уголовно-правового характера и 
как уголовно-процессуальной меры изъятия вещественных доказа
тельств, но сделано это не вполне удовлетворительно. 

З.Конфискация, закрепленная в ст. 104.1 УК РФ, включает в 
себя три самостоятельных вида конфискации. Она является: 

а) наказанием, когда предусмотрено изъятие любого имуще
ства, нажитого как законным, так и преступным путем в случае, если 
это имущество используется или предназначено для финансирования 
терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации). 
Этот вид конфискации предусмотрен в п. «в» ч.І ст. 104.1 УК РФ; 

б) «иной мерой» уголовно-правового характера, в случае, ко
гда предусмотрено изъятие имущества, полученного в результате 
совершения преступлений, указанных в перечне. Этот вид конфиска
ции предусмотрен в п. «а», «б» ч.І ст. 104.1 УК РФ; 

в) мерой безопасности или специальной уголовно-
процессуальной конфискацией, когда изымаются орудия, оборудова
ние или иные средства совершения преступления, принадлежащие 
обвиняемому. Этот вид конфискации предусмотрен в п. «г» ч.І ст. 
104.1 УК РФ. 

4. Каждый из названных видов конфискации имеет свои осо
бые цели. 

Конфискация как вид наказания преследует три цели, сфор
мулированные в ст.43 УК РФ, - восстановление социальной справед
ливости, исправление осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений. Данный вид конфискации является видом до
полнительного наказания. 
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Конфискация имущества как «иная мера» уголовно-правового 
характера, преследует две цели - восстановление социальной спра
ведливости и предупреждение совершения новых преступлений, так 
как конфисковывается имущество (доходы от него), полученное в ре
зультате совершения конфискационных преступлений, и виновный 
лишается права собственности на это имущество. 

Специальная конфискация или мера безопасности преследует 
цель предупреждения совершения новых преступлений обвиняемым 
(специальное предупреждение). 

5.Конфискация как «иная мера» уголовно-правового характе
ра, закрепленная в ст. 104.1 УК РФ, есть мера государственного при
нуждения, назначаемая по обвинительному приговору суда лицу, 
признанному виновным в совершении преступления, и заключаю
щаяся в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в соб
ственность государства всего или части имущества как принадлежа
щего осужденному, так и находящегося в его незаконном владении 
или в незаконном владении иных лиц (организаций). 

Из всех видов конфискации, упомянутых в ст. 104.1 УК РФ, 
только конфискация, предусмотренная п. «а» и «б» ч.І ст. 104.1 УК 
РФ, соответствует признакам «иных мер» уголовно-правового харак
тера; она предусмотрена в Уголовном кодексе, применяется только к 
лицам, совершившим преступление, является принудительной мерой, 
назначается судом по своему усмотрению, по своему содержанию 
связана с определенными правоограничениями, не имеет каратель
ного свойства и направлена на восстановление нарушенных общест
венных отношений и предупреждение совершения новых преступле
ний. 

6. Основанием назначения любого вида конфискации имуще
ства является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления. Поэтому она не может быть назначена при совершении 
общественно опасного деяния лицами, не достигшими возраста уго
ловной ответственности и невменяемыми, а также в случае смерти 
обвиняемого. 

7. Конфискация, закрепленная в п. «в» ч.І ст. 104.1 УК РФ яв
ляется видом дополнительного наказания, так как назначается за со
вершение преступления и предусматривает возможность конфиска
ции имущества, нажитого как законным, так и преступным путем. 
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Поэтому должен существовать перечень имущества, не подлежащего 
конфискации. Такой перечень существовал до 2003 г. 

8. В диссертации формулируются следующие предложения 
по совершенствованию УК РФ: 

8.1. возвратить в УК РФ конфискацию имущества как вид до
полнительного наказания, включив ее в п. «ж» ст. 44, в ч. 3 ст. 45 и ст. 
52 УК РФ и предусмотрев ее за совершение некоторых особо тяжких 
преступлений. Одновременно включить в санкции следующих статей 
конфискацию имущества как вид дополнительного наказания: ч. 2 ст. 
ст. 105; ст. 205; ст. 205.1; ст. 228.1; ст. 275, ст. 277, ч. 3 и 4 ст. 290, ст. 
295, ст. 317. Одновременно включить в УИК РФ перечень имущества, 
которое не может быть конфисковано; 

8.2.1. изменить название ст. 104.1 УК РФ «Конфискация иму
щества» на «Основание и цели применения конфискации имущест
ва»; 

8.2.2. пункт 2 ч.І ст. 104.1 изложить в следующей редакции: 
«Основанием назначения конфискации как иной меры уголовно-
правового характера является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления. Конфискация имущества может 
быть назначена судом в целях восстановления социальной справед
ливости и предупреждения совершения новых преступлений»; 

8.3. дополнить п. «а» ч.І ст. 104.1 УК РФ указанием на то, что 
конфискации подлежат не только деньги, но и ценные бумаги; 

8.4. исключить из УК РФ перечень конфискационных престу
плений, закрепленный в п. «а», предусмотрев возможность примене
ния конфискации как иной меры уголовно-правового характера за 
совершение любого преступления, при совершении которого получе
на имущественная выгода; 

8.5. исключить п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, так как данный 
вид конфискации является процессуальной формой изъятия вещест
венных доказательств, дублирует положения ст. 81 УПК РФ и не в 
полной мере соответствует этой норме. Не все орудия совершения 
преступления подлежат обращению в доход государства в соответст
вии с уголовно-процессуальным законодательством, некоторые из 
них должны быть уничтожены; 

В результате ст. 104.1 УК РФ может быть сформулирована 
следующим образом: 



13 

«Статья 104.1. Основания и цели применения конфискации 
имущества 

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмезд
ное изъятие и обращение в собственность государства на основании 
обвинительного приговора определенного имущества 

2. Основанием назначения конфискации как «иной меры» 
уголовно-правового характера является совершение деяния, содер
жащего все признаки состава преступления, и получение в результате 
совершения преступления имущественной выгоды. 

3. Конфискация имущества как «иная мера» уголовно-
правового характера может быть назначена судом в целях восстанов
ления социальной справедливости и предупреждения совершения но
вых преступлений. 

4. Конфискации подлежат: 
а) деньги, ценные бумаги, ценности и иное имущество, полу

ченное в результате совершения преступления, за исключением 
имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному 
владельцу; 

б) деньги, ценные бумаги, ценности и иное имущество, в ко
торые имущество и доходы от этого имущества были частично или 
полностью превращены или преобразованы. 

5. Если имущество, полученное в результате совершения пре
ступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к 
имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подле
жит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости при
общенных имущества и доходов от него». 

9. Предусмотреть конфискацию как «иную меру» уголовно-
правового характера в следующих статьях Общей части УК РФ: 

9.1. дополнить ст. 82 частью 1.1, в которой указать, что при 
отсрочке исполнения приговора может быть применена конфискация 
имущества как иная мера уголовно-правового характера 

9.2. дополнить ст. 80.1 УК РФ, частью второй следующего со
держания: «При освобождении лица от наказания в связи с изменени
ем обстановки может быть применена конфискация денег, ценностей 
и иного имущества в порядке п. «а» и «б» ч.І ст. 104.1 УК РФ, кото
рая подлежит реальному исполнению». 
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9.3. дополнить ст. 30 УК РФ положением о том, что конфи
скация имущества как «иная мера» уголовно-правового характера, 
предусмотренная п. «в», «г» ч.І ст. 104.1 УК РФ, может быть приме-
ненапри приготовлении и покушении на преступление. 

10. Предложения по совершенствованию норм Уголовно- про
цессуального кодекса РФ: 

10.1. поскольку УПК РФ не решает вопрос о применении 
конфискации как «иной меры» уголовно-правового характера, счита
ем необходимым дополнить ст. 308 УПК РФ «Резолютивная часть 
обвинительного приговора» пунктом 8.1 следующего содержания: 
«решение вопроса о назначении конфискации имущества в соответст
вии со ст. 104.1,104.2 и 104.3 УК РФ»; 

10.2. ст. 398 УПК РФ «Отсрочка исполнения приговора» не
обходимо дополнить пунктом 2.1, указав, что конфискация денежной 
суммы в соответствии со ст. 104.2 УК РФ может быть отсрочена или 
рассрочена на срок до трех лет, если немедленная конфискация де
нежной суммы является для осужденного невозможной. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что выводы и предложения, научные положения, 
сформулированные диссертантом, развивают теорию российского 
уголовного права, и могут быть использованы законодателем при со
вершенствовании Уголовного кодекса РФ, в судебной практике, при 
проведении научных исследований по проблемам уголовного права, а 
также в процессе преподавания уголовного права в учебных заведе
ниях юридического профиля. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подго
товлена в секторе уголовного права и криминологии Института госу
дарства и права РАН, где проводилось ее обсуждение и рецензирова
ние. Результаты диссертационного исследования отражены в семи 
научных статьях автора, три из которых опубликованы в рецензируе
мых журналах, включенных Президиумом ВАК Министерства обра
зования и науки РФ в перечень ведущих научных журналов. Мате
риалы исследования используются в учебном процессе Юридическо
го института и колледжа Московского государственного университе
та путей сообщения (МИИТа). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух 
глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка изу
ченной литературы и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы, определя
ются цель, задачи, методология и методика исследования, ее теорети
ческая и эмпирическая база, раскрываются научная новизна работы, 
ее значимость для теории и практики, формулируются основные по
ложения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Развитие института конфискации имущества в 
уголовном праве России и зарубежных стран» состоит из двух пара
графов. В первом параграфе рассматривается история формирования 
конфискации имущества как вида наказания в России. Установлено, 
что конфискация имущества существовала на Руси еще со времен 
Русской Правды. 

С течением времени изменялись законодательные подходы к 
регламентации конфискации имущества Если на ранних этапах раз
вития России конфискация имущества выступала как основное нака
зание даже при совершении особо тяжких преступлений, то посте
пенно роль этого наказания меняется, оно становится второстепен
ным, и выполняет функции дополнительного наказания. 

С течением времени менялись также виды конфискации 
имущества Русская Правда предусматривала конфискацию всего 
имущества, но Уложение о наказаниях 1845 г. уже регламентировало 
не только общую, но и специальную конфискацию имущества 

Законодатель несколько раз исключал конфискацию имуще
ства из числа видов наказаний. Сначала Екатерина II в 1775 г. в Жа
лованной грамоте российскому дворянству отменила конфискацию 
дворянских имений. Ее начинание подхватил Александр I, указом 
1802 г. уничтоживший конфискацию имущества и для недворян, и 
для купцов первой и второй гильдии. Уголовное уложение Россий
ской империи 1903 г. такой вид наказания, как общая конфискация 
имущества, уже не предусматривало. И наконец, третье исключение 
конфискации имущества как вида дополнительного наказания, про
изошло 8 декабря 2003 г. Но, несмотря на отмену, конфискация воз
вращалась в уголовное законодательство вновь, что позволяет сде
лать вывод о том, что она признается эффективным средством в 
борьбе с преступностью. 
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Отношение к конфискации как виду наказания всегда было 
неоднозначным. В дореволюционной России сторонники ее отмены 
делали упор на то, что само существование в законе подобного ин
ститута идет вразрез с основными началами права собственности, не 
может не подрывать того доверия к прочности и неприкосновенности 
имущественных прав, которое должно лежать в основе всякого бла
гоустроенного общества и поэтому не может не отразиться на разви
тии благосостояния и экономического быта страны (В. Спасович, Н. 
С. Таганцев). Противники отмены конфискации говорили о том, что 
при определенных ограничениях нельзя отвергать пользы конфиска
ции как крайней меры, цель которой - побудить, в особенности лю
дей, пристающих к мятежу из временных расчетов или боязни (а та
ких бывает всегда большая часть), к энергическому сопротивлению 
инсургентам (А. Лохвицкий). 

В советский период отношение к конфискации имущества 
было также неоднозначным. Одни специалисты предлагали исклю
чить конфискацию из перечня мер наказаний, ссылаясь на изменение 
тех исторических условий, которые вызвали к жизни этот институт, а 
также на нарушение принципа личной ответственности (В. Н. Иванов, 
М. И. Ковалев, А. Л. Цветинович). Другие ученые предлагали оста
вить конфискацию имущества как альтернативное дополнительное 
наказание лишь за совершение опасных государственных и тяжких 
корыстных преступлений (М. Д. Шаргородский). 

Особенно острая дискуссия среди ученых с новой силой воз
никла после исключения конфискации имущества как вида дополни
тельного наказания из Уголовного кодекса Федеральным законом от 
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Большая часть юристов выступала про
тив исключения конфискации имущества из УК РФ считая ее весьма 
эффективным средством профилактики, способным подорвать эко
номическую основу организованной и иной преступности, и хотя бы 
отчасти восполнить ущерб, нанесенный обществу (О. Н. Ведернико
ва, А. Л. Дзигарь, С. Ф. Милюков, В.А. Лимонов, П. А. Скобликов, 
А В. Степанищев, и др). 

Сторонники полной отмены конфискации имущества как ви
да наказания использовали два основных аргумента Во-первых, они 
утверждали, что рассматриваемое наказание не соответствует соци
ально-экономическим процессам, происходящим в современном рос-
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списком обществе и связанным с развитием частной собственности, а 
также построению правового государства Во-вторых, по мнению 
этих авторов, эта мера наказания противоречит сложившимся на се
годня в России конституционным и уголовно-правовым принципам 
(А. П. Кузнецов, В. И. Михайлов, А. Д. Чернов). 

Изучение истории формирования конфискации как вида на
казания позволяет сделать вывод о том, что отказ законодателя от 
конфискации имущества как вида дополнительного наказания, имев
ший место в 2003 г., нельзя признать научно обоснованным. Многие 
авторы расценили это как уступки олигархам. Кроме того, исключив 
конфискацию имущества из уголовного законодательства, Россия на
рушила ряд международных соглашений, по которым обязывалась 
применять ее к лицам, совершившим преступления. Поэтому возвра
щение конфискации имущества в качестве «иной меры» уголовно-
правового характера 27 июля 2006 г. Федеральным законом № 153-
ФЗ, в принципе следует признать правильным; конфискация имуще
ства всегда являлась сильным средством в борьбе с преступностью, 
что доказывает предшествующая отечественная практика. 

Во втором параграфе рассмотрена конфискация имущества 
по уголовному законодательству ряда европейских стран, а также 
США, Канады и Японии. 

Зарубежное законодательство о конфискации демонстрирует 
разнообразие моделей как на концептуальном, так и на технико-
юридическом уровнях. В зависимости от правовой системы государ
ства конфискация является либо наказанием, либо иной мерой (мерой 
безопасности, дополнительным последствием, мерой обеспечения 
свершения правосудия) уголовно-правового характера Несмотря на 
разное месторасположение конфискации, везде она представляет со
бой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собствен
ность государства всего или части имущества осужденного лица 
Большинство зарубежных государств, относящихся как к англо
американской системе права, так и к романо-германской, не содержат 
в уголовном законодательстве «общей конфискации имущества», как 
это было предусмотрено на протяжении многих лет сначала в УК РФ 
РСФСР, а затем в УК РФ. 

В настоящее время общая конфискация имущества присутст
вует в законодательствах таких стран, как Дания, Франция. Однако 
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круг ее применения достаточно узок. Она может применяться за пре
ступления против человечества и за незаконные производство, ввоз 
или вывоз наркотических средств (Франция). 

В некоторых странах (Бельгия, Греция, Кипр, Турция и др.) 
конфискация имущества запрещена конституцией. В литературе это 
обычно объясняется «неприкосновенностью» и «священностью» пра
ва собственности. 

Не во всех странах существует единое понятие специальной 
конфискации. Как правило, различают два вида специальной конфи
скации - конфискация имущества и конфискация предмета (Австрия, 
Англия, США, Швейцария). Особенностью специальной конфиска
ции является то, что она может применяться и к лицам, не совершив
шим преступление, но каким-то образом получившим доход от пре
ступной деятельности, например в качестве правопреемников (Авст
рия, Венгрия, Дания, Норвегия). 

Конфискация может выступать как основным, так и дополни
тельным видом наказания (УК Франции, Голландии, Японии), право
вым последствием деяния (УК Швеции), иной мерой безопасности 
(УК Швейцарии); дополнительным последствием (УК Испании), уго
ловно-правовой мерой (УК Польши). Конфискация всегда может 
применяться только судом. Перечень преступлений, при совершении 
которых возможна конфискация, в уголовных законодательствах от
сутствует и, как правило, суду дается право применять конфискацию 
по своему усмотрению. 

Вторая глава «Уголовно-правовая природа конфискации 
имущества в современном уголовном праве России» состоит из четы
рех параграфов. 

В первом параграфе рассматриваются «иные меры» уголовно-
правового характера и определяется место конфискации имущества в 
системе этих мер. 

Исключение конфискации как вида наказания из Уголовного 
кодекса РФ в 2003 г. и возращение ее в новом качестве как «иной ме
ры» уголовно-правового характера в 2006 г. требует определения 
места конфискации в системе этих мер. Анализ различных точек зре
ния на понятие «иных мер» уголовно-правового характера позволило 
автору выделить следующие признаки этого института." «иные меры» 
являются формой реализации уголовной ответственности, правовым 
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последствием совершения преступления, они предусмотрены в УК 
РФ, являются принудительными, назначаются только судом по сво
ему усмотрению, применяются к лицам, совершившим преступление, 
по своему содержанию связаны с определенными правоограниче-
ниями, но не имеют карательного свойства и направлены на восста
новление нарушенных общественных отношений и предупреждение 
совершения новых преступлений. 

Нормы о конфискации имущества, хотя и содержатся в разде
ле VI УК РФ «Иные меры уголовно-правового характера», но не в 
полной мере отвечают указанным выше признакам. Это происходит 
из-за того, что конфискация, закрепленная в ст. 104.1 УК РФ, преду
сматривает три самостоятельных вида. Она является: 1) наказанием, 
когда конфискуются деньги, ценности и иное имущество, используе
мое или предназначенное для финансирования терроризма, организо
ванной группы, незаконного вооруженного формирования, преступ
ного сообщества (преступной организации) (п. «в», ч.І ст. 104.1 УК 
РФ); 2) «иной мерой» уголовно-правового характера, когда изымает
ся имущество, полученное в результате совершения преступления 
(п.п. «а», «б» ч.І ст. 104.1 УК РФ; 3) специальной конфискацией или 
мерой безопасности, когда изымаются орудия, оборудование или 
иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняе
мому (п. «г», ч.1 ст. 104.1 УК РФ). 

Из всех видов конфискации, указанных в ст. 104.1 УК РФ, 
только конфискация, предусмотренная п. «а», «б» ч.І ст. 104.1 УК РФ, 
соответствует признакам иных мер уголовно-правового характера 

Автором также определено, что каждый из трех видов конфи
скации имеет свою цель. Конфискация, назначаемая в соответствии с 
п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ преследует те же цели, что и любое наказа
ние (ст. 43 УК РФ), так как изъятию подлежит любое имущество, в 
том числе и то, которое приобретено на законных основаниях. По за
кону конфискуемое имущество должно предназначаться для финан
сирования терроризма, организованной группы, незаконного воору
женного формирования, преступного сообщества (преступной орга
низации). 

Применяя конфискацию как «иную меру» в порядке п. «а», 
«б» ч.І ст. 104.1 УК РФ, законодатель преследует две цели - восста
новление социальной справедливости и предупреждение совершения 
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новых преступлений, так как изымается имущество, на которое право 
собственности у виновного отсутствует. 

Специальная конфискация или мера безопасности (п. «г», ч. 1 
ст. 104.1 УК РФ) преследует цель предупреждения совершения новых 
преступлений (специальное предупреждение). 

Во втором параграфе рассматривается конфискация имуще
ства как вид наказания. Традиционно для русского, советского и рос
сийского уголовного законодательства конфискация имущества явля
лась дополнительным видом наказания и обладала всеми признаками 
наказания. Сравнение конфискации как вида наказания и конфиска
ции как «иной меры» уголовно-правового характера позволило прий
ти к выводу о том, что, несмотря на ее новое месторасположение, 
конфискация, закрепленная в п. «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ во многом 
сохранила признаки, присущие именно наказанию. Это позволило 
автору выступить с предложением возвратить в Уголовный кодекс 
РФ конфискацию имущества как вид дополнительного наказания, 
включить ее в п. «ж» ст. 44, ст. 45 и 52 УК РФ и предусмотреть за 
совершение некоторых особо тяжких преступлений. Предлагается 
конфискацию как дополнительное наказание включить в санкции 
следующих преступлений: в ч. 2 ст. ст. 105; ст. 205; ст. 205.1; ст. 
228.1; ст. 275, ст. 277, ч. 3 и 4 ст. 290, ст. 295, ст. 317. 

Одновременно возвратить в УИК РФ перечень имущества, 
которое не может быть конфисковано. 

В третьем параграфе рассматриваются общие вопросы при
менения конфискации как вида наказания и как «иной меры» уголов
но-правового характера. Проведенное исследование предмета конфи
скации позволило сделать вывод о том, что не все имущество может 
быть конфисковано и обращено в собственность государства В рабо
те приводится перечень имущества, которое не может быть конфи
сковано. Так, например, не может быть конфисковано жилое поме
щение, если оно является единственным пригодным для постоянного 
проживания помещением; предметы обычной домашней обстановки и 
обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и дру
гие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 
имущество, необходимое для профессиональных занятий; средства 
транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его 
инвалидностью имущество и др. 
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Исследуя конфискационные преступления, закрепленные в п. 
«а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, автор приходит к выводу о том, что этот пе
речень не имеет четких критериев отнесения того'или иного преступ
ления к их числу. Конфискационные преступления, упомянутые в 
перечне, относятся к различным категориям преступлений (ст. 15 УК 
РФ); расположены в разных главах УК РФ и, следовательно, имеют 
разные родовые и видовые объекты; имеют разные мотивы и цели 
совершения преступления. Эти обстоятельства, а также исследование 
правовой сущности «иных мер» уголовно-правового характера, по
зволило автору предложить исключить из УК РФ перечень так назы
ваемых конфискационных преступлений и применять конфискацию 
как «иную меру» уголовно-правового характера при совершении ко
торого была получена материальная выгода, т.е.: а) деньги, ценности 
и иное имущество и любые доходы от этого имущества, за исключе
нием имущества и доходов от него, подлежащих возвращению закон
ному владельцу; б)деньги, ценности и иное имущество, в которые 
имущество, полученное в результате совершения преступлений, и 
доходы от этого имущества были частично или полностью превраще
ны или преобразованы. 

В четвертом параграфе раскрываются особенности назначе
ния конфискации имущества как «иной меры» уголовно-правового 
характера Включив в Уголовный кодекс РФ положения о конфиска
ции имущества как иной меры уголовно-правового характера, зако
нодатель не предусмотрел правила назначения такой конфискации. В 
диссертации рассматриваются вопросы о возможности назначения 
конфискации имущества несовершеннолетним; о применении этой 
меры при отсутствии у виновного имущества; при условном осужде
нии; отсрочке исполнения приговора; при освобождении от наказания 
в связи с изменением обстановки; при осуждении за неоконченное 
преступление; при вердикте присяжных о снисхождении; при назна
чении в качестве основного или дополнительного наказания штрафа; 
при назначении наказания по совокупности преступлений и совокуп
ности приговоров. 

Диссертант полагает, что при назначении конфискации иму
щества суд должен указать какая часть имущества осужденного или 
какое конкретно имущество подлежит конфискации, имея в виду, что 
не все имущество может быть конфисковано. Это следует из содер-
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жания ст. 6 УК РФ, в соответствие с которой не только наказание, но 
и «иные меры» уголовно-правового характера должны быть справед
ливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 
виновного. 

Отсутствие законодательной регламентации правил назначе
ния конфискации имущества как «иной меры» уголовно-правового 
характера, по нашему мнению, является одной из причин ее редкого 
применения судами. 

Для устранения этих недостатков предлагается внести соот
ветствующие изменения и дополнения в ст. 308, 398 УПК РФ. 

В заключение диссертации обобщаются основные ее положе
ния, формулируются предложения по совершенствованию законода
тельства. 
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