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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Современные 

процессы развития российского общества в области права проявляются, прежде 
всего, в углублении международного сотрудничества по юридическим вопро
сам, пересмотре имеющихся средств воздействия на преступность с точки зре
ния эффективности и реализации принципа справедливости 

В связи с этим ряд масштабных правовых проблем, связанных с форми
рованием системы уголовных наказаний и иных мер воздействия на лиц, со
вершивших уголовно наказуемые деяния, продолжает оставаться предметом 
пристального внимания юридической науки Одна из них - усиливающийся 
кризис действующей системы уголовных наказаний, в которой основное поло
жение на протяжении разных периодов развития российского общества про
должают занимать определенные их виды 

На современном этапе уголовная политика Российской Федерации на
правлена на индивидуализацию и дифференциацию уголовной ответственно
сти, универсализацию мер уголовно-правового характера, а также на придание 
им большей предупредительной направленности Нельзя не обратить внимания 
и на то, что уголовно-правовые реформы в России во многом носят противоре
чивый, часто несогласованный характер и проводятся без учета возможностей 
гармонизации существующей уникальной национальной системы уголовно-
правового принуждения Пристальный взгляд внутрь такой системы дает воз
можность обнаружить скрытые резервы для ее качественного преобразования 
Прежде всего в системе уголовно-правового принуждения необходимо переос
мыслить место и роль ряда уголовно-правовых мер, не являющихся наказани
ем Имеется ввиду существующая в рамках действующего уголовного законо
дательства система мер государственного принуждения некарателыюго харак
тера, имеющих свое внутреннее содержание, признаки и цели К таким мерам 
следует относить и конфискацию имущества 

Еще одним подтверждением актуальности рассматриваемой темы высту
пает назревшая в нашем обществе необходимость противодействия такому 
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масштабному антиобщественному явлению, как легализация денежных средств 
и иного имущества, добытого преступным путем Борьба с легализацией денег 
и иного имущества, полученных в результате преступной деятельности, остает
ся важнейшим средством противодействия организованной преступности Од
ним из важнейших уголовно-правовых инструментов, призванных обеспечить изъ
ятие денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате осуществления 
преступной деятельности, является конфискация имущества 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г № 153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреж
дении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» 
дополнил УК РФ главой 15' «Конфискация имущества», в связи с чем раздел VI 
УК РФ стал называться «Иные меры уголовно-правового характера» 

За период после введения конфискации имущества вновь в уголовное за
конодательство в юридической литературе появилось большое число публика
ций, посвященных данному институту Взгляды авторов на правовую природу 
конфискации имущества, ее содержание, основания применения разошлись 
Исследователи, в целом одобряя наличие конфискации имущества в УК РФ, 
тем не менее подняли ряд проблем, которые предстоит решить для того, чтобы 
институт конфискации действительно эффективно заработал Необходимость 
дальнейшей проработки данного института подтверждается также результатами 
проведенного нами социологического исследования, которое свидетельствует о 
том, что институт конфискации применяется крайне мало Так, в Ростовской 
области конфискация имущества как мера уголовно-правового характера в 2007 
г не была применена ни разу, в 2008 — была применена лишь к 10 осужденным 

Следует признать, что институт конфискации имущества - это один из 
самых сложных и спорных не только в отечественной уголовно-правовой нау
ке, но и в российском обществе в целом, что требует его дальнейшей разработ
ки и с учетом этого совершенствования уголовного законодательства 
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Степень научной разработанности темы исследования. В отечествен
ной уголовно-правовой науке изучению конфискации имущества уделялось 
достаточно серьезное внимание Среди ученых, занимавшихся ее осмыслением 
еще в дореволюционный период, можно выделить Л С Белогриц-
Котляревского, В В Есипова, П И Люблинского, С В Познышева, А А Пи-
онтковского, Н Д Сергеевского, Н С Таганцева, И Я Фойницкого 

В последующем различные аспекты реализации конфискации имущества, 
применительно к сфере своих научных интересов, анализировали такие россий
ские правоведы, как А И Васильев, В Н Иванов, Н А Беляев, А М Богданов-
ский, Д10 Борченко, К В Бубон, Н В Висков, Д И Гальперин, 10 В Голик, 
С П Гришин, И И Голубов, А Л Дзигарь, В К Дюнов, И И Карпец, Г Л Кри-
гер, В Е Квашис, А С Колосов, С Ф Милюков, И Л Марогулова, Ю Б Мель
никова, В И Михайлов, А В Наумов, В Н Найденко, И С Ной, В А Степани-
щев, А В Пимонов, А Н Павлухин, В А Посохова, А Г Филлипов, И М Цо-
куева, А И Чучаев, М Д Шаргородский, К Н Шутов, П С Яни и др 

Вместе с тем большинство трудов, посвященных изучению данного ин
ститута, относятся к периоду, когда конфискация имущества признавалась ви
дом наказания После включения конфискации в УК РФ в новом качестве ряд 
современных авторов также посвятили свои работы изучению ее правовой при
роды (например, Д Ю Борченко, В И Михайлов) Наряду с этим в 2008 г уго
ловное законодательство в части регламентации конфискации имущества пре
терпело ряд существенных изменений, которые не учтены в работах названных 
авторов С учетом данных изменений написана лишь работа А А Пропостина 
«Конфискация имущества как мера борьбы с преступностью прошлое, настоя
щее, будущее», однако в ней конфискация имущества рассматривается как 
имущественная мера криминологической безопасности, которая, по мнению ав
тора, не должна входить в предмет уголовно-правового регулирования 

Таким образом, несмотря на достаточную проработанность отдельных во
просов, связанных с содержанием и реализацией конфискации имущества, до 
настоящего времени в теории уголовного права остается без концептуального 
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осмысления вопрос о последствиях внедрения в начале XX в идеи конфискации 
как меры социальной безопасности и ее влияния на современное уголовное за
конодательство России Не исследовалась и проблема трансформации системы 
уголовно-правового принуждения под воздействием формирования института 
конфискации имущества в некарательные формы реализации уголовной ответ
ственности 

Отдельные аспекты конфискации имущества недостаточно изучены, в 
силу узкого определения ее как дополнительного наказания либо меры уголов
но-правового характера, не связанной с реализацией уголовной ответственно
сти Данные выводы делаются без учета современных наработок в области тео
рии уголовного права и, как следствие, неполной систематизации признаков 
конфискации имущества 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 
отношения, возникающие в связи с применением института конфискации 
имущества как иной меры уголовно-правового характера 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, регла
ментирующие конфискацию имущества, нормы уголовно-процессуального за
конодательства, источники уголовного права России дореволюционного и со
ветского периодов, уголовное законодательство зарубежных стран, судебно-
следственная практика, статистические данные относительно конфискации 
имущества, результаты проведенного автором социологического исследования 
по вопросам, связанным с конфискацией имущества 

Целью диссертационного исследования является теоретико-прикладное 
изучение института конфискации имущества как меры безопасности и как иной 
меры уголовно-правового характера, выработка научно обоснованных реко
мендаций по совершенствованию содержания норм УК РФ, регламентирующих 
данную меру правового характера, и практики ее применения 

Достижение указанной цели потребовало постановки и решения следую
щих задач 
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- изучить социально-исторические предпосылки возникновения конфи
скации имущества как правового явления, 

- выявить специфику внедрения и развития конфискации имущества в 
России в дореволюционный и советский периоды, 

- определить правовую природу, сущность и содержание конфискации 
имущества, 

- выявить существенные признаки конфискации имущества как меры 
безопасности и как иной меры уголовно-правового характера и сформулировать 
ее определение и цели, 

- проанализировать современные тенденции применения института кон
фискации имущества, 

- определить возможности совершенствования законодательной регла
ментации института конфискации имущества и предложить теоретическую мо
дель внесения необходимых изменений в действующие законодательство Рос
сийской Федерации 

Методология и методика исследования. Методологическую основу ис
следования составил комплекс общенаучных (диалектический, исторический, 
системный, статистический) и частнонаучныч (формально-логический, сравни
тельно-правовой, конкретно-социологический) методов познания 

При исследовании темы основное внимание было сосредоточено на изу
чении генезиса и состояния разработанности проблемы Это позволило сосре
доточиться на социально-исторических условиях возникновения и развития 
конфискации имущества в России и отдельных зарубежных государствах По
ставленные вопросы изучались в диалектическом взаимодействии с идеей неот
вратимости наказания, господствовавшей в теории уголовного права до середи
ны XIX в Переход к осмыслению современного уровня развития иных мер уго
ловно-правового характера как самостоятельного правового явления, развивше
гося из идеи существования некарательных форм реализации уголовной ответ
ственности, потребовал использования приемов конкретно-социологического 
исследования (сравнение российского и зарубежного уголовного законодатель-
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ства, выборочное изучение уголовных дел, изучение судебной статистики, оп
рос) Проведенный на этой основе теоретический анализ реализации уголовно
го принуждения с использованием системно-структурного метода позволил 
предложить поэтапное решение проблемы, заключающееся в гармонизации не 
только различных законодательных форм реализации института конфискации 
имущества, но и системы мер уголовно-правового принуждения в целом 

Нормативной основой исследования является Конституция Российской 
Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское законодательст
во Российской Федерации, иные правовые нормы и документы юридического 
характера, непосредственно связанные с темой данного исследования В ходе 
работы над диссертацией использовалось законодательство дореволюционного 
и советского периодов, изучалось зарубежное законодательство, международно-
правовые акты 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке концепции уголовного некарательного принуждения, реализующегося 
в рамках конфискации имущества С учетом этого в работе рассматриваются 
сущность, содержание и формы реализации конфискации имущества с учетом 
зарубежного опыта, анализируется ее соотношение с уголовной ответственно
стью и наказанием, обосновывается возможность отнесения конфискации иму
щества к мерам безопасности и ее применения при освобождении от уголовной 
ответственности и наказания 

Предлагаемый подход к исследованию конфискации имущества позво
лил выявить современные тенденции применения анализируемого института и 
направления дальнейшего совершенствования системы уголовно-правового 
принуждения, не относящегося к институту наказания 

Автором уточняется содержание следующих ключевых уголовно-
правовых понятий «конфискация имущества», «меры безопасности», «некара
тельное уголовно-правовое принуждение», «некарательные формы реализации 
уголовной ответственности» Критерию новизны отвечает развернутая аргу-
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ментация о наличии теоретических предпосылок институционализации конфи
скации имущества как самостоятельного института уголовного права 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1 Конфискация имущества как мера государственного принуждения 
сформировалась в середине XIX в в рамках системы дополнительных уголов
ных наказаний и имела карательную правовую природу В настоящее время 
конфискация имущества применяется в рамках некарательной формы реализа
ции уголовной ответственности как мера безопасности либо как иная мера уго
ловно-правового характера, не связанная с наказанием 

2 Теоретической основой применения конфискации имущества в рамках 
некарательной формы реализации уголовной ответственности выступает право
вая идея отказа от использования наказания как единственной меры воздейст
вия на преступника и признания возможности применения к нему иных альтер
нативных мер уголовно-правового принуждения 

3 Конфискация имущества есть мера государственного принуждения, 
образующая некарательную форму реализации уголовной ответственности, за
ключающаяся в принудительном и безвозмездном обращении по решению суда 
в доход государства приобретенных преступным путем денег, ценностей, иму
щества и доходов от этого имущества, денег, ценностей иного имущества, ис
пользуемых или предназначенных для финансирования терроризма, организо
ванной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сооб
щества (преступной организации), а также орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления 

4 Конфискация имущества имеет двойственную уголовно-правовую при
роду Конфискация денег, ценностей иного имущества, используемых или 
предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, не
законного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), орудий, оборудования или иных средств совершения преступле
ния относится к мерам безопасности (наряду с принудительными мерами меди
цинского и воспитательного характера), имеющим своей целью достижение со-
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циальной справедливости, устранение опасности и (или) предупреждение со
вершения новых преступлений Конфискация приобретенных преступным пу
тем денег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества образует иную 
принудительную меру уголовно-правового характера, имеющую своей целью (в 
отличие от уголовных наказаний и мер безопасности) восстановление правово
го положения, нарушенного в результате совершения преступления 

5 Уголовная ответственность как родовое понятие по отношению к нака
занию и иным мерам уголовно-правового характера реализуется в рамках кара
тельных и некарательных форм государственного принуждения Освобождение 
от ответственности и наказания как карательных форм государственного при
нуждения не является препятствием для назначения и исполнения конфискации 
имущества как меры некарательного характера 

6 Учитывая правовую природу и функциональную составляющую кон
фискации имущества как иной меры уголовно-правового характера, в дейст
вующее уголовное законодательство предлагается внести изменения и допол
нения следующей направленности 

а) отказаться от перечневого подхода к реализации конфискации имуще
ства, распространив действие п «а» ч 1 ст 1041 на все преступления, преду
смотренные статьями Особенной части УК РФ, в результате совершения кото
рых лицо получило деньги, ценности, какое-либо имущество и (или) доходы от 
этого имущества, 

б) в ст 104' УК РФ предусмотреть поощрительную норму, предусматри
вающую возможность освобождения виновного в совершении преступления от 
исполнения данной меры уголовно-правового характера в случае, если лицо 
добровольно и на безвозмездной основе передает в доход государства деньги, 
ценности или иное имущество, полученные в результате совершения им пре
ступления, 

в) в ч 3 ст 104' УК РФ термин «осужденный» заменить словосочетанием 
«лицом, совершившим преступление», а словосочетание «в результате пре
ступных действий» заменить словосочетанием «в результате совершения пре-



II 

ступления», а в п «г» ч 1 ст 104' УК РФ и в и 1 ч 3 ст 81 УПК РФ вместо 
термина «обвиняемый» использовать словосочетание «лицо, совершившее пре
ступление» Применять конфискацию имущества в таком случае следует не по 
приговору, а по решению суда 

Обоснованность и достоверность научных положений, выдвигаемых в 
диссертации, обеспечены применением апробированных методов и методик, 
соблюдением требований теории уголовного права, тщательным отбором эмпи
рического материала, обобщением практического опыта Выводы базируются на 
анализе статистических данных о фактах применения конфискации имущества, 
материалах изученных уголовных дел, данных проведенного социологического 
опроса 

Эмпирическую базу работы составили 1) статистические данные о коли
честве осужденных к конфискации имущества как дополнительному виду нака
зания в Российской Федерации и в Ростовской области за период с 1996 по 2003 
год, 2) статистические данные о фактах применения конфискации имущества 
как иной меры уголовно-правового характера в Российской Федерации и в Рос
товской области в 2007, 2008, 2009 гг, 3) данные конкретно-социологического 
изучения 82 уголовных дел, рассмотренных судами Ростовской, Брянской, Во
ронежской, Липецкой, Курской, Рязанской и Смоленской областей, Краснодар
ского и Ставропольского краев, 4) собранный автором в процессе социологиче
ского исследования (опроса 178 сотрудников правоохранительных органов 
г Ростова-на-Дону и Ростовской области и 317 граждан) материал, 5) результа
ты обобщения полученных из средств массовой информации сведений о приме
нении конфискации имущества, 6) материалы научно-практических конферен
ций и периодической печати, посвященные исследуемой проблематике, резуль
таты эмпирических исследований других авторов 

Теоретическое и практическое значение исследовании состоит в том, 
что в нем дается авторское понятие конфискации имущества как совокупности 
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некарательных правоограничений и лишений имущественного характера, рас
крываются цели конфискации, позволяющие сформулировать утверждение о 
существовании некарателыюй формы реализации уголовной ответственности 

На основе исследования сущностных характеристик конфискации иму
щества как иной меры уголовно-правового характера и как меры безопасности 
в диссертации обосновывается идея, которая на современном этапе реформиро
вания уголовного законодательства России подтверждает концептуальный от
каз от признания наказания единственным средством противодействия пре
ступности Это расширяет возможности внедрения в уголовное законодательст
во механизма замены конфискации как уголовного наказания альтернативными 
мерами государственного принуждения 

Содержащиеся в работе выводы и предложения могут послужить основой 
для совершенствования уголовно-правовых норм, регламентирующих конфи
скацию имущества Полученные результаты представят интерес для науки уго
ловного и уголовно-процессуального права Теоретические обобщения, выводы 
и предложения, сформулированные в данном исследовании, могут быть ис
пользованы в законотворческом процессе, практической деятельности судов, 
при применении конфискации имущества 

Результаты исследования найдут свое применение в научно-
исследовательской деятельности при дальнейшей разработке проблемы конфи
скации имущества, изучения других мер уголовно-правового характера и иных 
некарательных форм реализации уголовной ответственности 

Выводы и предложения настоящего исследования могут быть использо
ваны в учебном процессе, при преподавании уголовного права и криминологии 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния и выводы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры, нашли свое 
отражение в 6-ти публикациях автора и выступлениях на следующих научно-
практических мероприятиях VI Международная научно-практическая конфе
ренция профессорско-преподавательского состава и студентов вузов России и 
Украины «Проблемы и перспективы развития современной экономики» (Рос-
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тов-на-Дону, 2007 г ), межрегиональная научно-практическая конференция сту
дентов, молодых ученых, аспирантов, преподавателей «Актуальные проблемы 
юридической науки» (Ростов-на-Дону, 2008 г), Международная научно-
практическая конференция БИЭПП - БИИЯМС (26-27 мая 2009 г, Санкт-
Петербург, 2009 г), межрегиональная научно-практическая конференция сту
дентов, молодых ученых, аспирантов, преподавателей «Проблемы юридической 
науки в условиях современного социально-экономического развития России» 
(Ростов-на-Дону, 2010 г,), научно практическая конференция «Проблемы уго
ловной ответственности и наказания», посвященная памяти профессоров В А 
Елеонского и Н А Огурцова (Академия ФСИН России, Рязань, 2010 г) 

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 
Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», Акаде
мии ФСИН России, а также правоприменительную практику Рязанского обла
стного суда 

Структура и содержание работы определены целями и задачами иссле
дования Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе 7 
параграфов, заключения, списка использованной литературы Работа выполнена 
в соответствии с требованиями ВАК России 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определены актуальность темы, степень ее научной разра

ботанности, цель и задачи, объект и предмет исследования, методология и мето
дика исследования, нормативная и эмпирическая база работы, обоснованность и 
достоверность научных положений, выдвигаемых в диссертации, научная но
визна, основные положения, выносимые на защиту, теоретическое и практиче
ское значение исследования, апробация результатов исследования, структура и 
содержание работы 

Первая глава «Ретроспективный анализ института конфискации 
имущества в российском уголовном праве» состоит из трех параграфов В 
первом параграфе «Конфискация имущества в дореволюционном уголовном 
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законодательстве» автор отмечает, что конфискация имущества стала упоми
наться уже в первых законодательных источниках нашего государства На разных 
этапах развития общества отношение законодателя и правоприменителя к ней 
менялось Конфискация имущества является традиционным институтом отечест
венного уголовного законодательства, однако ее правовая природа в различные ис
торические периоды определялась по-разному В древнерусском праве конфиска
ция отражала обычаи кровной мести и именовалась «разграбление» В более позд
ний период (XIV - XVIII вв) конфискация имущества чаще всего применялась в 
роли дополнительного наказания и имела своей основной целью пополнение госу
дарственной казны Тогда же начинает применяться не только полная, но и час
тичная конфискация имущества Конец XVIII - XIX вв характеризуется тенденци
ей сокращения общей (полной) конфискации имущества в пользу специальной 
(частичной) 

Конфискация имущества назначалась, как правило, за корыстные преступ
ления против собственности, государственные преступления, должностные пре
ступления, а также за преступления, связанные с нарушением установленных 
правил осуществления экономической (хозяйственной) деятельности 

Во втором параграфе «Конфискация имущества в советском уголовном 
законодательстве», проведя анализ этого законодательства, автор приходит к вы
воду, что уже первые законодательные источники Советского государства кон
фискация имущества и как вид уголовного наказания, и как мера административ
но-правового характера была включена в качестве эффективного средства в деле 
борьбы с классовыми противниками Ее применение предусматривалось за ши
рокий круг деяний, судебная практика активно использовала конфискацию как 
вид наказания либо как меру социальной защиты Такой подход основывался на 
признании идеи компромисса между крайними взглядами ученых-правоведов 
на роль наказания в системе мер борьбы с преступностью Не посягая на статус 
наказания как основного средства воздействия на преступников, она в то же 
время содержала концептуальный отказ от тесной связи между преступлением 
и наказанием путем внедрения в уголовное законодательство механизма заме-
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ііы конфискации как уголовного наказания альтернативными мерами принуж
дения 

В третьем параграфе «Конфискация имущества как вид дополнительно
го наказания по УК РФ 1996 г » анализируется конфискация имущества в пер
воначальной редакции УК РФ 1996 г и в связи с этим отмечается, что в 52 УК 
РФ законодатель, давая определение конфискации имущества, положил в осно
ву понятие, выработанное советским законодателем Конфискация имущества 
предполагала изъятие всего или части имущества, которое являлось личной соб
ственностью осужденного, в том числе того, которое было нажито им правомер
но 

Диссертант отмечает, что отношение к конфискации имущества в этот 
период было неоднозначным Длительная дискуссия вокруг данного вида нака
зания привела к тому, что конфискация имущества в 2003 г была вообще ис
ключена из уголовного закона, а в последующем появилась вновь, но уже в но
вом качестве - как иная мера уголовно-правового характера Анализ всех тео
ретических обоснований существования исследуемой принудительной меры в 
российском уголовном праве на различных исторических этапах развития по
зволяет прийти к выводу о том, что по своей сути конфискация имущества 
представляет собой государственную принудительную меру уголовно-
правового характера, возникшую в середине XIX в и применяемую к настоя
щему времени в рамках некарательной формы реализации уголовной ответст
венности С этих позиций делается вывод конфискация имущества есть мера 
государственного принуждения, образующая некарательную форму реализации 
уголовной ответственности, позволяющая, помимо уголовного наказания, (па
раллельно с ним или без него) достичь целей социальной справедливости, 
обеспечения безопасности и предупреждения совершения новых преступле
ний либо восстановления нарушенного права в результате незаконного обога
щения виновного 

Вторая глава «Конфискация имущества по законодательству зару
бежных стран» состоит из двух параграфов В первом параграфе «Конфиска-
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ция имущества по законодательству стран ближнего зарубежья» автор обраща
ет внимание на то, что в законодательных источниках этих стран в основном 
наметилось несколько подходов к определению конфискации имущества 

Первый подход - это признание конфискации имущества видом наказа
ния, который может применяться только в качестве дополнительного при со
вершении, как правило, тяжких и особо тяжких преступлений из корыстных 
побуждений (УК Казахстана, УК Украины, УК Беларуси и др ) 

Второй подход признает конфискацию имущества видом наказания, ко
торый может назначаться только в качестве дополнительного, но при этом про
исходит отказ от общей конфискации (УК Кыргызской Республики, УК Азер
байджана, УК Туркменистана) В уголовное законодательство включена только 
так называемая специальная конфискация, под которой понимается принуди
тельное безвозмездное изъятие в собственность государства предметов, сопря
женных с преступлением 

Третий подход - это исключение конфискации имущества из системы на
казаний, придание ей особого правового статуса и ограничение ее применения 
только имуществом и предметами, сопряженными с преступлением, то есть 
признание лишь специальной конфискации, но не как вида наказания, а как 
иной меры уголовно-правового характера По этому пути пошел законодатель 
Литвы, Эстонии, Молдовы 

Четвертый поход - это вообще отказ от такого института уголовного пра
ва, как конфискация имущества Так, законодатель Грузии признал конфиска
цию имущества антиконституционной мерой и исключил ее из уголовного ко
декса 

По мнению диссертанта, опыт регламентации конфискации имущества по 
законодательству зарубежных стран ближнего зарубежья является небезынте
ресным для совершенствования российского уголовного законодательства За
служивает особого внимания, во-первых, отнесение в УК Литвы конфискации 
имущества к числу мер безопасности и, во-вторых, четкое определение на зако-
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нодательном уровне целей, которых должна достигать конфискация имущества 
как мера безопасности 

Во втором параграфе «Конфискация имущества по законодательству ев
ропейских и иных зарубежных стран» диссертант указывает на то, что в евро
пейских государствах доминирует позиция придания конфискации имущества 
особого правового статуса, в связи с чем она признается или правовым послед
ствием совершения преступления, или мерой безопасности, или мерой уголов
но-правового характера (например, в ФРГ, Испании, Англии, Италии, Норве
гии, Польше) Поскольку в большинстве стран она не признается наказанием, 
то, следовательно, для ее назначения не требуется специального указания на 
нее в санкциях статей Особенной части уголовного закона Однако в некоторых 
европейских странах, таких как Франция и Голландия, конфискация имущества 
признается видом наказания Причем во Франции она может выступать в каче
стве как основного, так и в качестве дополнительного наказания, в Голландии 
предусматривается в качестве и наказания, и уголовно-правовой меры В ос
тальных странах конфискация имущества включена в систему наказаний (на
пример, в Китае, США, Японии, Корее, большинстве исламских государств) 
Как правило, конфискация выступает в качестве дополнительного вида наказа
ния 

Проанализировав законодательство стран дальнего зарубежья, автор обра
щает внимание на то, что в УК ряда из них конфискация имущества регулирует
ся более детально и более приемлемым образом, чем в УК РФ, что может быть 
положено в основу совершенствования норм о данном институте в России В 
частности, во-первых, по мнению диссертанта, заслуживает внимания и одоб
рения позиция законодателя всех исследованных стран дальнего зарубежья, в 
соответствии с которой при определении предмета конфискации в отличие от 
УК РФ учитывается только преступный путь происхождения имущества и до
ходов независимо от того, какое именно преступление было совершено То есть 
любое имущество, каким-либо образом связанное с совершением преступления, 
изымается в доход государства (с учетом интересов потерпевшей стороны), 
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специальная конфискация за рубежом может быть применена к виновному и в 
том случае, когда ему не назначается уголовное наказание (например, по при
чине истечения сроков давности) 

Третья глава «Конфискация имущества в современном уголовном 
праве России» состоит из двух параграфов В первом параграфе «Понятие и 
признаки конфискации имущества по УК РФ» автор приходит к выводу о том, 
что наличие конфискации имущества в УК РФ оправдано с позиции как обще
ства, так и правоприменителя, согласуется с зарубежным и историческим опы
том Следовательно, налицо все объективные предпосылки включения конфи
скации имущества в действующий арсенал уголовно-правовых средств борьбы 
с преступностью По его мнению, включение института конфискации в уго
ловное законодательство в качестве иной меры уголовно-правового характера 
представляется вполне закономерным и обоснованным и позволяет говорить о 
том, что российское уголовное право переходит на новый этап своего развития, 
соответствующий современным потребностям общества, международным стан
дартам и зарубежному опыту 

Диссертант считает, что иные меры уголовно-правового характера в це
лом и конфискация имущества в частности не относятся к карательным формам 
реализации уголовной ответственности, поскольку они не отвечают тем при
знакам, которые свойственны уголовной ответственности в этом аспекте Одна
ко конфискация имущества как совокупность некарательных правоограничений 
и лишений имущественного характера привносит в систему мер уголовной от
ветственности новое качество При этом следует иметь в виду, что конфискация 
имущества как уголовно-правовая мера не может применяться раньше, чем 
возникает уголовная ответственность (она возможна в случаях освобождения от 
уголовной ответственности и наказания) 

Таким образом, конфискация имущества как мера уголовно-правового 
характера обладает качественным своеобразием по отношению к наказанию 
Своеобразие анализируемого института определяется следующими важными 
признаками конфискация может применяеться как мера, альтернативная нака-
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заниго, может быть не связана с назначением наказания (возможна в случаях 
освобождения от уголовной ответственности и наказания), содержит опреде
ленный объем некарательных правоограничений и лишений имущественного 
характера, не подкреплена угрозой замены на наказание в случае невыполне
ния условий исполнения конфискации (образует самостоятельный состав пре
ступления, предусмотренный ч 2 ст 312 УК РФ) 

Исходя из изложенных теоретических выводов и характеристик, автор 
формулирует определение конфискации имущества как иной меры уголовно-
правового характера Конфискацию имущества предлагается рассматривать как 
некарательную меру уголовной ответственности, заключающуюся в принуди
тельном и безвозмездном обращении по решению суда в доход государства 
приобретенного преступным путем денег, ценностей, имущества и доходов от 
этого имущества, денег, ценностей иного имущества, используемых или пред
назначенных для финансирования терроризма, организованной группы, неза
конного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), а также орудий, оборудования или иных средств совершения 
преступления. 

Учитывая функциональную направленность иных мер уголовно-
правового характера, предлагается признать принудительные меры медицин
ского характера, конфискацию имущества орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления и принудительные меры воспитательного 
воздействия, применяемые при освобождении от уголовной ответственности, 
мерами безопасности, и объединить их в разделе VI УК РФ Также автор счита
ет необходимым включить в этот раздел статью, в которой раскрывались бы 
виды мер безопасности и их цели - достижение социальной справедливости, 
устранение опасности и (или) предупреждение совершения новых преступле
ний В работе особо подчеркивается, что конфискация приобретенных пре
ступным путем денег, ценностей, имущества и доходов от этого имущества об
разует иную меру уголовно-правового характера, имеющую своей целью (в от-
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личие от уголовных наказаний и мер безопасности) восстановление правового 
положения, нарушенного в результате совершения преступления 

Во втором параграфе «Институт конфискации имущества в современном 
уголовном законодательстве России и основные направления его совершенст
вования» указывается, что современная редакция ст 104" УК РФ ограничивает, 
по мнению автора, возможность применение конфискации имущества как иной 
меры уголовно-правового характера Чтобы расширить возможность ее приме
нения и в иных, кроме истечения сроков давности уголовного преследования, 
случаях освобождения от уголовной ответственности по нереабилитирующим 
основаниям (ст 75, 76 УК РФ) предлагается внести соответствующие измене
ния в ч 1 ст 1041 УК РФ и предусмотреть возможность назначения конфиска
ции имущества на основании не только обвинительного приговора суда, но по
становления или определения суда Диссертант предлагает из п «а» ч 1 ст 104' 
УК РФ исключить указание на статьи Особенной части УК РФ, тем самым рас
пространив действие указанного пункта на все преступления, в результате со
вершения которых лицо получило деньги, ценности, какое-либо имущество или 
доходы от него 

Автор обращает внимание на то, что в ч 2 ст 1043 УК РФ говорится о 

возмещении ущерба из стоимости имущества, указанного в ч 1 и в ч 2 ст 1041 

УК РФ, но при этом не упоминается о ч 3 ст 1041 УК РФ Часть 3 ст 1041 рег

ламентирует вопросы конфискации имущества, переданного другим лицам, ко

торые знали или должны были знать о его связи с преступлением Переданное 

имущество подлежит конфискации на тех же основаниях, что и имущество, пе

речисленное в ч 1 и ч 2 ст 1041 УК РФ, - основным критерием конфискации 

названного имущества также выступает его связь с преступлением В связи с 

этим непонятна логика законодателя, не предусмотревшего возможность ком

пенсации причиненного вреда законному владельцу и из этого имущества Ав

тор считает, что и из стоимости переданного третьим лицам имущества также 

должен возмещаться вред, причиненный законному владельцу, что полностью 
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соответствует позиции законодателя, установившей приоритетное значение ин
тересов законного владельца перед интересами государства В связи с этим 

предлагается внести соответствующие изменения в ч 2 ст 1043 УК РФ и преду

смотреть возможность возмещения вреда законному владельцу из всего имуще

ства, подлежащего конфискации в соответствии со ст 1041 УК РФ 

По сути, ст 1043 УК РФ призвана выступать материально-правовой осно

вой реализации ст 42 УПК РФ, в связи с чем ее текст был приведен в соответст

вие с последней (в частности, используемый в ст 1043 УК РФ термин «ущерб» 

был заменен на термин «вред») Однако при приведении в соответствие уголов

ного и уголовно-процессуального законодательства законодатель, уточнив со

держание ст 1043 УК РФ, не произвел уточнение ее названия Теперь название 

статьи шире ее содержания, поскольку в гражданском законодательстве понятие 

«вред» уже понятия «ущерб», в связи с чем предлагается в названии ст 1043 УК 

РФ слово «ущерб» заменить на слово «вред» с целью обеспечения лексической 
чистоты закона и последовательности при построении уголовно-правовых норм 

Институт конфискации имущества, включенный в национальное уголов
ное законодательство в связи с требованиями международно-правовых актов, 
ратифицированных Россией, с учетом исторического и зарубежного опыта 
должен явиться, по мнению диссертанта, эффективным уголовно-правовым 
средством противодействия проявлению наиболее опасных форм преступной 
деятельности В части совершенствования норм, регламентирующих конфиска
цию имущества как иной меры уголовно-правового характера, на основе ранее 
сделанных предложений и выводов, в работе предлагается авторская редакция 
ст 104]УКРФ 

1) Часть 1 статьи 1041 УК РФ изложить в следующей редакции 
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«1 Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 
и обращение в собственность государства на основании решения суда следую
щего имущества 

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совер
шения преступления, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодек
са, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов 
от него, подлежащих возвращению законному владельцу, являющихся предме
том незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федера
ции, ответственность за которое установлена статьей 188 настоящего Кодекса, 

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, получен
ное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были 
частично или полностью превращены или преобразованы, 

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначен
ных для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организа
ции), 

г) орудий и иных средств совершения преступления, принадлежащих ли
цу, совершившему преступление» 

2) Часть 3 статьи 1041 УК РФ изложить в следующей редакции 

«3 Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, 

переданное лицом, совершившим преступление, другому лицу (организации), 

подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно 

было знать, что оно получено в результате совершения преступления» 

В заключении диссертации подведены итоги проведенного исследова

ния и в концентрированном виде изложены основные выводы диссертанта, 

предложения и рекомендации, направленные на совершенствование законода

тельства и практики применения института конфискации имущества как иной 

меры уголовно-правового характера 
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