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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Институт конфискации имущества из
вестен на протяжении всего развития отечественного уголовного законода
тельства. Причем практически всегда конфискация имущества в уголовном 
праве России выступала в качестве одного из наиболее действенных видов на
казаний. До вступления в силу Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий
ской Федерации» конфискация имущества как вид наказания устанавливалась 
за «тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных побуж
дений». В уголовном законе была предусмотрена возможность дифференци
ровать ответственность и индивидуализировать наказание в зависимости от со
вершенного преступления» а лицам, совершившим соответствующие преступ
ления, назначалось наказание, при помощи которого максимально достига
лись его цели, закрепленные в ч. 2 ст. 43 УК РФ. При этом общая конфискация 
имущества затрагивала наиболее значимые для преступников данной катего
рии социальные ценности, а лишение имущества в качестве наказания делало 
во многом бессмысленным совершение преступлений корыстной направлен
ности. Таким образом, конфискация имущества оказывала существенное про
тиводействие преступности. 

После исключения в 2003 г. из Уголовного кодекса Российской Федерации кон
фискации имущества как вида наказания уголовное законодательство утратило 
одно из активных средств влияния на корыстную преступность, что привело к об
щему ослаблению противодействия преступности уголовно-правовыми мерами. 

На Координационном совещании руководителей федеральных правоохра
нительных органов в мае 2006 г. указывалось, что «размеры организованной 
преступности в России приобретают характер национальной угрозы», а также 
что организованная преступность «поразила практически все сферы -— поли
тическую, экономическую, социальную» '. Министр внутренних дел Россий
ской Федерации Р. Нургалиев указывает, что «в новое тысячелетие Россия вош
ла в сложный период своего развития... в стране резко активизировалась пре
ступность... Широкое распространение получила и теневая экономика, эконо
мическая и организованная преступность»2. 21 февраля 2011 г. Президент 
Российской Федерации Д. Медведев, выступая на Координационном совещании 

Рос. газета. 2006. 16 мая. 
МВД России: вчера, сегодня, завтра // Там же. 2009. 15 июля. 

3 



руководителей правоохранительных органов, отметил: «Более результатив
ной должна быть борьба с преступностью. Особое внимание, конечно, нужно 
уделить организованной преступности... Ключевой задачей... остается про-ти-
водействие коррупции»3. В связи с этим назрела острая потребность пере
смотреть подход к регламентации конфискации имущества как к одной из сдер
живающих преступность уголовно-правовых мер. 

Мировое сообщество также обеспокоено этими проблемами, о чем сви
детельствуют соответствующие международные правовые акты, содержа
щие нормы, регламентирующие конфискацию имущества: Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности (принята 15 нояб
ря 2000 г.), Конвенция ООН против коррупции (принята 31 октября 2003 г.), 
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (принята 16 мая 
2005 г.) и др. 

На основе положений этих конвенций в Российской Федерации приняты 
законодательные акты, а именно: федеральные законы от 6 марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации в связи с принятием Федерального закона „О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона 
„О противодействии терроризму*'», от25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции» и др. Однако ряд международных стандартов уголовно-
правового значения, закрепленных в соответствующих нормативных правовых 
актах (Конвенция ООН против транснациональной организованной преступ
ности, Конвенция ООН против коррупции и др.), направленных на противодей
ствие указанным преступным проявлениям, в настоящее время не нашли от
ражения в российском законодательстве. В частности, в уголовное законода
тельство возвращена конфискация имущества, но в качестве не наказания, 
а иной меры уголовно-правового характера (глава 151 УК РФ «Конфискация 
имущества»). Анализ соответствующих норм уголовного закона свидетель
ствует о том, что речь идет о специальной конфискации, причем сфера ее при
менения существенно ограничена (исходя из перечня статей, указанных 
в п. «а» ч. 1 ст. 104' УК РФ). Этого явно недостаточно, чтобы сдержать продол
жающийся рост преступности. 

Таким образом, в настоящее время юридическая природа конфискации 
имущества в российском уголовном праве претерпела существенные измене
ния, причем не всегда адекватно отражающие криминогенную ситуацию 
в стране. В целом в законодательной регламентации конфискации имущества 
преобладает либеральный подход, что не соответствует приоритетам борьбы 
с преступностью, нашедшим отражение в Стратегии национальной безопас-

3 URL: http:www.kremlin.ru/transcripts/10397 (дата обращения: 27.02.2011). 
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ности Российской Федерации до 2020 г.4 В связи с этим осмысление внесенных 
в Уголовный кодекс Российской Федерации изменений и дополнений пред
ставляет несомненный научный и практический интерес. 

Изложенное указывает на то, что регламентация конфискации имущества 
в системе отечественного уголовного законодательства как одного из инстру
ментов противодействия преступлениям, совершенным из корыстных побуж
дений, да и преступности в целом, нуждается в дальнейшем совершенствова
нии. 

Следует отметить наличие ряда теоретических проблем: отсутствует опре
деление, в полной мере отражающее юридическую природу конфискации 
имущества в уголовном праве, отвечающее требованиям современной юри
дической науки; должным образом не разработаны вопросы, связанные с це
лями применения названного правового института; не определены место 
и роль общей конфискации имущества в арсенале уголовно-правовых средств 
противодействия преступности. 

С учетом изложенного тема диссертационного исследования является ак
туальной как в научном, так и в практическом плане. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы конфис
кации имущества как вида уголовного наказания рассматривались в работах, 
посвященных дополнительным видам наказаний, таких ученых-юристов, как 
А. В. Бриллиантов, В. Н. Веселова, И. М. Гальперин, В. К. Дуюнов, И. Л. Маро-
гулова, Ю.Б. Мельникова, А. С. Михлин, Г. В. Назаренко, Т. В. Непомнящая, 
Д. И. Самгина, А. В. Степанищев, А. Л. Цветинович, Н. В. Щедрин, К. Н. Шутов 
и др. Подавляющее большинство исследований конфискации имущества осно
вывалось на законодательстве, действовавшем до принятия Федерального за
кона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации». 

В последнее время конфискации имущества как мере уголовно-правового 
характера был посвящен ряд диссертаций на соискание ученой степени канди
дата юридических наук: Н. В. Вискова «Специальная конфискация: юридичес
кая природа, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обес
печения исполнения» (Самара, 2006), Д. Ю. Борченко «Конфискация имуще
ства как мера уголовно-правового характера: понятие, природа, социальное 
предназначение и порядок применения» (Казань, 2007), В. А. Посоховой 
«Уголовно-правовая характеристика конфискации имущества и ее социально-
правовая сущность» (Челябинск, 2007), А. А. Пропостина «Конфискация иму-
щества^ак мера борьбы с преступностью: прошлое, настоящее, будущее» 
(Томск, 2010), А. Н. Малышева «Конфискация имущества в уголовном праве» 
(Москва, 2010) и др. 

< Рос. газета. 2009. 19 мая. 
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Признавая безусловную научную ценность подготовленных работ, посвя
щенных проблемам конфискации имущества, следует отметить, что совре
менные диссертационные исследования содержат ряд дискуссионных поло
жений, связанных со статусом конфискации в уголовном законе, определе
нием перечня преступлений, за которые она должна применяться, целями 
реализации данного института и перспективами его совершенствования 
в отечественном уголовном законодательстве, требующих дальнейшей науч
ной разработки. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля
ются разработка научно обоснованной концепции повышения эффективности 
уголовно-правовых норм о конфискации имущества, а также совершенствова
ние правовой регламентации конфискации имущества в уголовном законода
тельстве России. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и ре
шения следующих задач: 

— показать эволюцию института конфискации имущества в уголовном 
законодательстве России; 

— изучить зарубежный опыт уголовно-правовой регламентации конфис
кации имущества; 

— дать понятие и раскрыть содержание конфискации имущества; 
— проанализировать виды конфискации имущества; 
— установить соотношение уголовно-правовой и уголовно-процессуаль

ной конфискации; 
— определить предпосылки совершенствования уголовного законода

тельства в части, касающейся конфискации имущества; 
— выработать предложения по совершенствованию уголовного законода

тельства в части, касающейся конфискации имущества. 
Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования яв

ляются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией меха
низма уголовно-правового воздействия на преступность. 

Предмет исследования составляют уголовно-правовые нормы о конфиска
ции имущества, содержащиеся в ранее действовавшем и современном отече
ственном законодательстве. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу дис
сертационного исследования составляет диалектика. Кроме того, автором 
были использованы исторический, сравнительно-правовой, формально
логический, системно-структурный, статистический и другие методы иссле
дования. Исторический метод позволил проследить этапы и закономерности 
зарождения и развития конфискации имущества; посредством сравнительно-
правового метода получены новые данные о регламентации конфискации 
имущества в результате анализа соответствующих норм уголовно-правовых 
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актов разных стран; при помощи формально-логического метода выявлены 
сущность и содержание конфискации имущества и т.д. Широко применялись 
социологические методики: анкетирование, интервьюирование. Использова
ны специальные прогностические методы: экстраполяции, экспертных оце
нок. 

Теоретическая основа исследования базируется на научных трудах в облас
ти философии, теории государства и права, истории права, сравнительного 
правоведения, уголовного права, криминологии, социологии. 

Нормативной базой диссертации послужили международно-правовые до
кументы, Конституция Российской Федерации, действующее и ранее действо
вавшее уголовное законодательство России, уголовно-процессуальное и уго
ловно-исполнительное законодательство России, федеральные законы, руко
водящие разъяснения высших судебных инстанций СССР, РСФСР, Российской 
Федерации. Кроме того, диссертантом были изучены связанные с тематикой 
исследования законодательные акты отдельных стран дальнего и ближнего за
рубежья. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования опре
деляются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической 
базой, включающей материалы юридической статистики Судебного департа
мента при Верховном Суде Российской Федерации за 2006-2010 гг.; сведения, 
полученные в результате опроса 42 судей, 10 докторов и 48 кандидатов юриди
ческих наук, 450 граждан Российской Федерации; материалы опубликованных 
уголовно-правовых и криминологических исследований по сходной пробле
матике, а также данные по теме исследования, представленные на 129 сайтах 
Интернета. 

Научная новизна исследования определяется тем, что автором был про
веден системный анализ конфискации имущества как вида наказания и как 
иной меры уголовно-правового характера, учитывающий современную кри
минальную ситуацию в России и не соответствующий ей либеральный под
ход, возобладавший в уголовной политике. На основе анализа ранее действо
вавшего и современного уголовного законодательства, практики его приме
нения, точек зрения ученых-правоведов, а также собственного видения 
проблемы автор исследовал институт конфискации имущества в отечествен
ном уголовном праве. Обосновано закрепление в Уголовном кодексе Рос
сийской Федерации одновременно общей и специальной конфискации иму
щества в качестве наказания и иной меры уголовно-правового характера. Оп
ределено понятие конфискации имущества, обозначены цели применения 
данной меры уголовно-правового характера, предложено авторское видение 
системы норм, регламентирующих конфискацию имущества в уголовном 
праве. Выделены основные предпосылки совершенствования уголовного за
конодательства в части, касающейся конфискации имущества, предложены 
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проект ст. 52 УК РФ «Конфискация имущества»; новая редакция гла
вы 15' УК РФ «Конфискация имущества», а также ст. 312 УК РФ. 

Научную новизну диссертационного исследования определяют также 
основные положения, выносимые на защиту: 

1. Историческими тенденциями развития конфискации имущества в рос
сийском уголовном законодательстве являются, во-первых, постепенное изме
нение статуса данного правового института от средства лишения личных 
и имущественных прав до дополнительного наказания и затем иной меры уго
ловно-правового характера, во-вторых, ослабление потенциала репрессивного 
воздействия в содержании конфискации. 

2. В целях повышения эффективности применения конфискации необхо
димо использовать опыт правовой регламентации данного наказания в уголов
ном законодательстве ряда зарубежных стран. В частности, предлагается отне
сти ее к дополнительным наказаниям, определяя круг предметов, подлежащих 
конфискации, и предусматривая в случае невозможности реализации данного 
наказания его замену взысканием соответствующей денежной суммы в соб
ственность государства. 

3. Конфискация имущества представляет собой принудительное безвоз
мездное изъятие и (или) обращение в собственность государства имущества, 
являющегося собственностью осужденного, применяемое по обвинительно
му приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления 
из корыстных побуждений и назначаемое судом только в случаях, предусмот
ренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

4. В целях усиления мер по противодействию коррупции предмет конфис
кации подлежит законодательному расширению за счет включения в него лю
бого добросовестно приобретенного имущества осужденного, имущества, 
переданного осужденным членам его семьи независимо от их осведомленно
сти о характере его происхождения, а также имущества, законность приобрете
ния которого не может быть подтверждена обвиняемым. 

5. Совершенствование уголовного законодательства в части, касающейся 
конфискации имущества, основывается на следующих предпосылках: 

— либеральный подход, возобладавший в уголовной политике, не соответ
ствует криминальной ситуации в стране; 

— конфискацию имущества в том виде, в каком она закреплена в настоя
щее время в Уголовном кодексе Российской Федерации, нельзя полностью от
нести к числу иных мер уголовно-правового характера; 

— не все возможности борьбы с коррупционными посягательствами уго
ловно-правовыми мерами, нашедшие отражение в соответствующих между
народных нормативных правовых актах, реализованы в рамках отечественного 
законодательства; 
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— конфискация имущества как вид уголовного наказания соответствует 
Конституции Российской Федерации, следовательно, ее применение будет спо
собствовать защите и реализации конституционных прав и свобод человека 
и гражданина; 

— исключение конфискации имущества из числа видов уголовных наказа
ний является необоснованным и противоречит требованиям борьбы с пре
ступностью на современном этапе, так как конфискация имущества — одно из 
наиболее эффективных средств, сдерживающих корыстную преступность. 

6. В целях повышения эффективности противодействия корыстной пре
ступности необходимо восстановить в Уголовном кодексе Российской Федера
ции общую конфискацию имущества как вид наказания за тяжкие и особо тяж
кие преступления, совершенные из корыстных побуждений, при сохранении 
специальной конфискации («взыскания») имущества в качестве иной меры 
уголовно-правового характера. 

7. С учетом отечественного законодательного опыта, международных нор
мативных правовых актов и потребностей правоприменительной практики 
разработаны авторские проект новой редакции ст. 52 «Конфискация имуще
ства», изменения и дополнения в главу 151 «Конфискация имущества», а также 
ВСТ.312УКРФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные 
результаты, теоретические выводы и практические рекомендации, сформули
рованные в диссертации, могут быть использованы в научно-исследовательс
кой работе при дальнейшем исследовании института конфискации имущества 
в отечественном уголовном праве; законотворческой деятельности по совер
шенствованию уголовного законодательства в части, касающейся конфиска
ции имущества; учебном процессе при преподавании курса уголовного пра
ва, а также спецкурсов «Основы уголовного права», «Проблемы назначения 
наказания», «Уголовное право зарубежных стран»; системе повышения ква
лификации работников судебных и правоохранительных органов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы ра
боты изложены в 7 научных публикациях по теме диссертационного исследо
вания (общий объем — 3 п. л.), в том числе две — в научных журналах, входя
щих в перечень, определенный Высшей аттестационной комиссией Минобр-
науки России для публикации результатов диссертационных исследований. 

Диссертация прошла обсуждение на кафедре уголовного права Омской 
академии МВД России. Основные теоретические выводы и практические ре
комендации были представлены автором на международных и межведом
ственных научно-практических конференциях в г. Омске и г. Караганде 
в 2005-2010 гг. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику Управле
ния Федеральной службы судебных приставов по Омской области, а также 
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в учебный процесс Омской академии МВД России и Воронежского института 
МВД России. 

Структура работы. Диссертационное исследование включает в себя введе
ние, три главы, объединяющие семь параграфов, заключение, список исполь
зованных источников, приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются степень 

научной разработанности проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследо
вания; характеризуются методология и методика; аргументируются научная 
обоснованность и достоверность результатов, научная новизна исследования; 
формулируются основные положения, выносимые на защиту; указываются 
теоретическая и практическая значимость исследования; приводятся сведения 
об апробации полученных результатов. 

Первая глава «Регламентация конфискации имущества в отечественном 
и зарубежном уголовном праве» посвящена рассмотрению эволюции кон
фискации имущества в уголовном законодательстве России, а также зарубеж
ного опыта уголовно-правовой регламентации конфискации имущества. 

В первом параграфе «Эволюция регламентации конфискации имущества 
в уголовном законодательстве России» анализируются ранее действовавшие 
законодательные акты. Отмечается, что наличие уже в Русской Правде «пред
ка» современной конфискации демонстрирует ее древнее происхождение. 
С возникновением государства, права и, как следствие, наказания со стороны 
государства первоначальный захват имущества был легализован в меру нака
зания, назначаемую государственными органами за совершение определен
ных в законе преступлений. 

Рассматривается регламентация конфискации имущества в уголовно-
правовых законодательных актах времен Ивана III, Ивана IV, Петра I, Екате
рины II, Александра I, Николая I, Николая II. 

Соискатель приходит к выводу, что регламентация конфискации имущества 
на разных этапах развития уголовного законодательства России с момента ее 
закрепления в законодательных источниках и до Октябрьской социалистичес
кой революции 1917 г. претерпела существенные изменения. Если до конца 
XVIII в. в законодательных актах преобладала общая конфискация имущества, 
то впоследствии все большее значение стала приобретать конфискация орудий 
и средств совершения преступления. 

В УК РСФСР 1922 г. конфискация имущества была закреплена в качестве как 
основного, так и дополнительного видов наказания. В УК РСФСР 1960 г. кон
фискация имущества выступала только в качестве дополнительного наказания 
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(по состоянию на 1 июля 1996 г. доля конфискации имущества составляла 71% 
от общего числа санкций, содержавших предписания о назначении дополни
тельных наказаний). С принятием Уголовного кодекса Российской Федерации 
1996 г. сфера ее применения была значительно сокращена (по состоянию на 
1 мая 2000 г. доля конфискации составляла 30%). 

Исследовав исторический аспект проблемы, автор констатирует, что 
в период существования древнерусского права лишение виновного имуще
ства обязательно сопровождало изгнание или предание смерти и являлось 
средством имущественного разорения и угнетения преступника и членов его 
семьи, что было закреплено в одних из первых законодательных актах. Это об
стоятельство свидетельствует об исторической обусловленности конфискации 
имущества. 

В процессе развития Российского государства и права отношение к конфис
кации имущества постоянно менялось, что было отражено в законодательной 
регламентации назначения данного института. Действующий Уголовный ко
декс Российской Федерации с 2004 г. до июля 2006 г. вообще не предусматривал 
конфискации имущества ни в каком качестве, а его настоящая редакция содер
жит конфискацию уже как иную меру уголовно-правового характера. Между 
тем конфискация имущества на протяжении веков являлась одним из видов 
уголовных наказаний. 

К главным условиям эффективности уголовных наказаний относятся их ста
бильность и подтвержденная историческим опытом необходимость существо
вания. В процессе исторического развития наказание в виде конфискации иму
щества применялось постоянно, причем не только в качестве дополнительного 
наказания, на протяжении достаточно продолжительного периода она могла 
назначаться и как основное наказание. 

Во втором параграфе «Зарубежный опыт уголовно-правовой регламен
тации конфискации имущества» исследуется уголовное законодательство Ан
глии, США, Италии, ФРГ, Франции, Швеции, Швейцарии, Голландии, Бельгии, 
Дании, Польши, КНР, Японии, Эстонской Республики, Латвийской Республи
ки, Республики Украина, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Рес
публики Таджикистан и других стран. 

Соискателем отмечается, что существование конфискации имущества на 
всех этапах развития зарубежного уголовного законодательства не вызывает 
сомнения. Она широко применялась в древности наряду со смертной казнью, 
лишением свободы за такие преступления, как убийство, государственная из
мена, подкуп и др., что нашло свое отражение в ранних правовых актах. Данное 
обстоятельство свидетельствует об исторической обусловленности конфиска
ции имущества. 

По месту, занимаемому конфискацией имущества среди мер уголовно-
правового воздействия, по ее правовому статусу уголовное законодательство 
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зарубежных стран можно классифицировать на несколько самостоятельных 
групп. 

К первой группе необходимо отнести законодательство США, особеннос
тью которого является отсутствие единого кодифицированного уголовно-
правового акта. Вместе с тем существует достаточно четкая законодательная 
регламентация конфискации имущества: она предусматривается и как нака
зание, и как дополнительная мера воздействия на лиц, совершивших преступ
ление. 

В законодательстве стран второй группы конфискация имущества регламен
тируется наиболее четко и относится к числу наказаний (Англия, Франция, Авст
рия, Голландия, Республика Украина, Республика Казахстан). Уголовно-правовые 
нормы данных стран содержат и общую, и специальную конфискацию. 

Третью группу составляет законодательство стран, предусматривающее 
конфискацию в качестве иной меры. Причем уголовные кодексы одних стран 
(Швейцария, Куба, Шотландия) отнесли конфискацию в раздел «Иные меры», 
других (Норвегия, ФРГ, Турция) — в раздел «Другие правовые последствия» 
и третьих (Италия, Литовская Республика и Республика Молдова) — в раздел 
«Меры безопасности». При этом статус конфискации имущества, порядок ее 
применения особым образом не отличаются. Отнесение конфискации к числу 
иных мер не умаляет ее роли среди видов уголовно-правового воздействия, 
при этом уголовные законодательства предусматривают достаточно широкие 
возможности применения данной меры. 

Автор предлагает перенять определенный опыт зарубежных стран при ис
пользовании конфискации имущества в законодательстве Российской Федера
ции. Например, уголовное законодательство Франции и Японии достаточно 
четко регламентирует статус конфискации имущества, относя ее к дополни
тельному наказанию, предусматривая в случае невозможности исполнения ее 
замену денежной суммой. Кроме того, положительным является опыт законо
дательства США, уголовно-правовые нормы которого содержат возможность 
широкого применения конфискации и как наказания, и как дополнительной 
меры воздействия для более эффективной борьбы с преступностью. 

В целях повышения эффективности применения конфискации необходимо 
использовать этот опыт правовой регламентации конфискации имущества. 
В частности, предлагается отнести ее к дополнительным наказаниям, опреде
ляя круг предметов, подлежащих конфискации, и предусматривая в случае не
возможности реализации данного наказания его замену соответствующей де
нежной суммой, передаваемой в собственность государства. 

Вторая глава «Понятие, содержание и виды конфискации имущества» 
включает три параграфа. 

В первом параграфе «Понятие и содержание конфискации имущества» 
анализируются точки зрения ученых на правовую природу конфискации иму-
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щества (как наказания и как иной меры уголовно-правового характера). Иссле
дуется значение понятия «конфискация» в русском языке и в уголовном праве, 
Содержание такого уголовно-правового явления, как конфискация имущества, 
раскрывается через признаки, в совокупности которых заключается сущность 
явления. Эти признаки объединяют конфискацию имущества (в действующей 
регламентации) с существовавшим ранее одноименным наказанием. Прежде 
всего, это правоограничения имущественного характера. 

Конфискация обладает такими признаками, как принудительность и безвоз
мездность, назначается на основании обвинительного приговора суда по его 
усмотрению, является ограничителем имущественных прав лица, содержит 
производную меру — возмещение причиненного потерпевшему вреда. 

На основе исследования юридической природы уголовно-правовой кон
фискации имущества, анализа соответствующих признаков, с учетом законо
дательной регламентации предлагается понятие конфискации имущества. 

Второй параграф посвящен анализу видов конфискации имущества, на
шедших отражение в законодательных актах и теории уголовного права. 

По законодательству России XIX — начала XX вв. конфискация относилась 
к имущественным наказаниям. Изначально допускалась полная и специальная 
конфискация. 

В специальной литературе представлено несколько видов конфискации 
имущества в зависимости от того, на основании какого критерия происходило 
ее деление. Наиболее общая классификация предусматривает деление конфис
кации имущества-наказания на общую, охватывающую как полную, так и час
тичную разновидности, и специальную. Основанием для такого деления выс
тупает то обстоятельство, что конфискация может быть обращена на любые 
предметы или на какие-либо специальные предметы. Также распространено 
деление конфискации-наказания на полную и частичную, где критерием клас
сификации служит объем материальных правоограничений. Наряду с этими 
двумя видами существовала специальная конфискация, которая наказанием не 
являлась. 

В уголовном законодательстве до исключения из системы наказаний кон
фискации имущества в зависимости от формы установленного в законе право
вого предписания была возможность деления ее на обязательную и факульта
тивную. 

Деление конфискации имущества на виды происходит в зависимости от 
оснований и целей применения. Во-первых, это конфискация как наказание за 
совершение преступления, представляющая собой меру государственного 
принуждения, применяемую к лицу, совершившему преступление. Она явля
ется карой за деяние, имеет характер возмездия и применяется в целях восста
новления справедливости и предупреждения совершения преступлений. Во-
вторых, это конфискация орудий и средств совершения преступления и иму-
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щества, добытого преступным путем, т. е. специальная конфискация, не являю
щаяся наказанием. В-третьих, конфискация как последствие осуждения к опре
деленным видам наказания: достаточно часто осуждение к смертной казни или 
пожизненному лишению свободы влекло конфискацию имущества осужден
ного, хотя в данной ситуации она как дополнительное наказание к основному 
ничего не добавляла, а была его следствием. 

Анализ действующего уголовного законодательства позволяет автору сде
лать вывод, что в настоящее время законодатель в главе 15' УК РФ в зависимости 
от предмета, подлежащего конфискации, выделяет три вида конфискации: 1) кон
фискацию имущества (деньги, ценности и иное имущество, полученные в ре
зультате совершения преступлений, используемые для финансирования дея
тельности преступных группировок, являющиеся предметом незаконного пере
мещения через таможенную границу, а также орудия, оборудование и иные 
средства совершения преступления); 2) конфискацию доходов от имущества, 
полученного преступным путем, в том числе доходов, которые полностью или 
частично превращены или преобразованы в деньги, ценности или иное имуще
ство; 3) конфискацию денежной суммы, представляющую собой принудитель
ное безвозмездное изъятие денежных средств, соответствующих стоимости 
предмета, входящего в состав имущества, подлежащего конфискации, но отсут
ствующего на момент принятия судом решения о его конфискации. 

В зависимости от особенностей имущества, подлежащего конфискации, мож
но определить пять видов конфискации: конфискацию имущества, полученного 
в результате совершения преступления; конфискацию имущества, являющегося 
предметом незаконного перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации; конфискацию имущества, в которое имущество, полученное в ре
зультате совершения преступления, было превращено или преобразовано; кон
фискацию имущества, использованного или предназначенного для финансирова
ния обозначенной в законе преступной деятельности; и наконец, конфискацию 
орудий, оборудования или иных средств совершения преступления. 

Исходя из наличия или отсутствия законного основания нахождения у лица 
имущества, предлагается два вида конфискации: 1) взыскание у лица имуще
ства, которое находится у него на законном основании; 2) взыскание имуще
ства, в отношении которого у лица вообще нет какого-либо права. 

По мнению автора, наличие такого многообразия классификаций конфис
кации имущества, предусматривавшейся ранее как наказание, а в настоящее 
время существующей в ином качестве, свидетельствует о «популярности» это
го института права, дает возможность правоприменителю определиться в ви
дах, разновидностях наказания и иных мер уголовно-правового характера, не
смотря на то что, придав ей новый статус иной меры уголовно-правового ха
рактера, законодатель лишил современный уголовный закон мощного инстру
мента в борьбе с преступностью. 
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В третьем параграфе исследуются соотношение и взаимодействие норм 
уголовного и уголовно-процессуального права, связанных с конфискацией 
имущества. 

В настоящее время конфискация урегулирована главой 15' УК РФ и ст. ст. 73, 
81, 115, 116,299, 306 и 307 УПК РФ, являясь межотраслевым институтом. От
мечается, что законодательное изменение традиционного места конфиска
ции имущества в системе норм материального права потребовало корректи
ровки представлений относительно рассматриваемого явления в уголовном 
процессе, что повлекло ряд изменений в процессуальном законе. Так, вне
сены соответствующие изменения и дополнения в п. 8 ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 81, 
ст. 115 УПК РФ. 

Сопоставив содержание уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 
норм, регламентирующих конфискацию имущества, соискатель констатиру
ет, что при наложении ареста на имущество в сферу действия данной иной 
меры процессуального принуждения стали вовлекаться две группы предме
тов, одни из которых должны стать вещественными доказательствами, а дру
гие — быть направленными на возмещение вреда, причиненного законному 
владельцу. 

Уголовно-процессуальная конфискация расширяет возможности приме
нения конфискации вообще. Положения Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в отрыве от норм материального права дают возмож
ность рассматривать конфискацию как вид наказания, который позволяет без
возмездно обращать в доход государства имущество подозреваемого, обвиня
емого и лиц, несущих за них материальную ответственность. Уголовно-процес
суальная конфискация более широкая по своему содержанию, чем конфиска
ция, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации, в связи 
с тем, что не устанавливает ограничения на категории предметов, которые дол
жны быть конфискованы. 

По мнению диссертанта, конфискация в судебном порядке средств совер
шения преступления по своему характеру выступает мерой уголовно-правовой, 
а не уголовно-процессуальной, так как изъятие этих предметов влечет ограни
чение имущественных прав лица на владение, пользование и распоряжение 
ими, с тем чтобы не допустить их использования вновь в антиобщественных 
целях и предупредить совершение новых преступлений. При уголовно-процес
суальной конфискации вещественных доказательств орудия и средства совер
шения преступления не могут быть обращены в пользу потерпевшего. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что конфискация, предусмотренная 
Уголовно-процессуальным кодексом, в меньшей степени направлена на учет 
интересов потерпевшего. 

Современная законодательная регламентация уголовно-правового инсти
тута конфискации имущества и наложение ареста на имущество, предусмот-
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ренное в нормах уголовно-процессуального закона, имеют пробелы техни
ко-юридического характера. Отказ законодателя от конфискации имущества 
как вида дополнительного наказания лишил положения закона о конфиска
ции цельности и привел к несогласованности норм Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов Российской Федерации, что в итоге может вообще 
свести на нет ее назначение. 

Изучив соответствующие положения уголовного и уголовно-процессу
ального законов, соискатель приходит к следующим выводам. Во-первых, до
полнение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, п. 8 ч. 1 ст. 73 
УПК РФ фактически не изменило предмет доказывания, поскольку потребо
вало устанавливать имущество, которое получено в результате совершения 
преступления, является доходами от этого имущества либо использовалось 
или предназначалось для использования в качестве орудия преступления 
либо для финансирования терроризма, организованной группы, незакон
ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации). Подобные сведения и ранее устанавливались за счет события 
преступления, а расплывчатость предмета доказывания вряд ли будет спо
собствовать быстрому и полному расследованию преступления и разреше
нию уголовного дела. 

Во-вторых, законодатель, предусмотрев современную модель конфиска
ции имущества, смешал две традиционно различающиеся группы предме
тов: 1) которые должны быть признаны вещественными доказательствами 
и 2) которые служат задаче обеспечения возмещения вреда, причиненного 
преступлению. Следствием изложенного стала возможность использования 
правоприменителем как следственных действий, так и наложения ареста на 
имущество, что не равноценно ни по основаниям, ни по целям, ни по проце
дуре, ни по использованию полученных результатов в ходе дальнейшего про
изводства. 

В-третьих, перечень преступлений, за совершение которых должна назна
чаться конфискация имущества, на взгляд диссертанта, необходимо суще
ственно расширить за счет преступлений корыстной направленности, в ходе 
совершения которых причиняется имущественный вред. Иное не позволяет 
подвергать мерам уголовно-правового воздействия лиц, посягнувших на одну 
из основных охраняемых законом ценность — собственность. 

Глава третья «Перспективы развития регламентации конфискации имуще
ства в уголовном законодательстве России» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф содержит анализ основных предпосылок совершенство
вания уголовного законодательства в части, касающейся конфискации имуще
ства. 

Современная криминальная ситуация в России характеризуется ростом 
числа преступлений, имеющих корыстную мотивацию. Анализ состояния пре-
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ступности позволяет прогнозировать эти негативные тенденции, что указывает 
на явные просчеты в проводимой государством уголовной политике. Либе
ральный подход, возобладавший в уголовной политике, не соответствует кри
минальной ситуации в стране, противоречит пп. 37, 38 и 39 Стратегии нацио
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Исключение из видов уголовного наказания конфискации имущества, на
значавшейся за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыст
ных побуждений, идет вразрез с необходимостью усиления борьбы уголовно-
правовыми мерами с коррупцией и организованной преступностью, масшта
бы которых в данный период угрожают национальной безопасности Россий
ской Федерации. 

Автор полагает, что не все возможности борьбы с коррупционными пося
гательствами уголовно-правовыми мерами, нашедшие отражение в соответ
ствующих международных нормативных правовых актах, реализованы в рам
ках отечественного законодательства. В настоящее время произошло сниже
ние уровня соответствия российских и международных антикоррупционных 
стандартов по сравнению с периодом, предшествовавшим вступлению в силу 
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». При этом исклю
чение конфискации имущества из числа видов уголовных наказаний выступа
ет в качестве одного из ключевых факторов. 

При помощи конфискации имущества как вида наказания достижение це
лей наказания, закрепленных в ч. 2 ст. 43 УК РФ, вполне реально, и, наоборот, 
исключение конфискации имущества из перечня наказаний значительно за
труднило достижение соответствующих целей. 

Обосновывается позиция, согласно которой конфискация имущества как 
вид уголовного наказания не только соответствует Конституции Российской 
Федерации, но и будет способствовать защите и реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Исключение конфискации имущества 
из числа видов уголовных наказаний является нелегитимным и не отвечает тре
бованиям борьбы с преступностью на современном этапе. 

Соискатель приходит к выводу о том, что имеется комплекс предпосылок 
для совершенствования уголовного законодательства в части, касающейся 
конфискации имущества. 

Во втором параграфе, основываясь на ранее выявленных предпосылках, 
соискатель высказывает предложения по совершенствованию уголовного за
конодательства в части, касающейся конфискации имущества. 

Необходимо не только восстановить конфискацию имущества как вид уго
ловного наказания, но и сохранить в Уголовном кодексе Российской Федера
ции конфискацию имущества в ныне существующем виде. Таким образом, 
в положениях уголовного закона следует закрепить как общую конфискацию 
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имущества в качестве вида наказания, так и специальную конфискацию в каче
стве иной меры уголовно-правового характера. 

Акцентируется внимание на том, что необходимо установить за соверше
ние тяжких преступлений факультативную конфискацию имущества в качестве 
дополнительного вида наказания, а за особо тяжкие преступления предусмот
реть обязательную конфискацию имущества в дополнение к основному нака
занию. 

В российском уголовном праве исторически сложилось, что термином 
«конфискация имущества» обозначался вид наказания, поэтому целесообраз
но понимать под ним именно один из видов наказания. Соответствующую 
иную меру уголовно-правового характера диссертант предлагает именовать 
«взысканием имущества». 

Автор полагает необходимым закрепить в п. «ж» ст. 44 УК РФ «Виды нака
заний» такой вид наказания, как конфискация имущества. 

Следует вернуть в ч. 3 ст. 45 УК РФ «Основные и дополнительные виды на
казаний» указание на конфискацию имущества как один из видов дополни
тельных наказаний. 

Включить в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 52 «Конфискация 
имущества» и изложить ее в следующей редакции: 

«Статья 52. Конфискация имущества 
1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 

и (или) обращение в собственность государства имущества, являющегося соб
ственностью осужденного. 

2. Конфискация имущества устанавливается за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершенные из корыстных побуждений, и назначается судом 
только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной 
части настоящего Кодекса. 

3. Конфискация имущества может быть назначена со всеми основными 
видами наказаний, кроме штрафа, в случаях, предусмотренных соответствую
щими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 

4. При решении вопроса о конфискации имущества в случае невозможно
сти изъятия и (или) обращения в собственность государства имущества, подле
жащего конфискации, суд заменяет конфискацию имущества штрафом в раз
мере стоимости имущества, подлежащего конфискации. В этом случае, если 
стоимость подлежащего конфискации имущества превышает максимальный 
размер штрафа, установленный соответствующими статьями Особенной час
ти настоящего Кодекса, суд устанавливает размер штрафа, равный стоимости 
имущества, подлежащего конфискации. 

5. Конфискация имущества может быть назначена совместно с взыс
канием имущества только в случаях, предусмотренных настоящим Кодек
сом. 
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6. При конфискации имущества в первую очередь должен быть решен воп
рос о возмещении материального ущерба и морального вреда, причиненного 
законному владельцу, после чего оставшаяся часть конфискованного имуще
ства, если таковая имеется, обращается в собственность государства. 

Таким же образом решается этот вопрос в случае, если конфискация имуще
ства заменена штрафом в соответствии с частью четвертой настоящей статьи. 

7. Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или 
лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотрен
ному уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации». 

Соискатель полагает, что перечень преступлений, совершаемых из корыст
ных побуждений, определяет законодатель путем закрепления в санкциях соот
ветствующих статей наказания в виде конфискации имущества. 

Из Уголовного кодекса Российской Федерации необходимо исключить пе
речень статей, предусматривающих ответственность за преступления, в связи 
с совершением которых может быть применено взыскание имущества (в соот
ветствии с действующей редакцией УК РФ — конфискация имущества). В слу
чае реализации данного предложения взыскание имущества приобретет чер
ты, свойственные другим иным мерам уголовно-правового характера. 

Предлагается главу 15' «Конфискация имущества» раздела VI «Иные меры 
уголовно-правового характера» Общей части Уголовного кодекса Российской 
Федерации изложить в следующей редакции: 

«Глава 15'. Взыскание имущества 
Статья 104'. Имущество, подлежащее взысканию 
1. Взыскание имущества есть принудительное безвозмездное изъятие 

и (или) обращение в собственность государства имущества: 
а) полученного в результате совершения преступлений, а также любых до

ходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, под
лежащих возвращению законному владельцу; 

б) в которое имущество, полученное в результате совершения преступле
ния, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены 
или преобразованы; 

в) используемого или предназначенного для финансирования преступле
ний; 

г) в виде орудий, оборудования или иных средств совершения преступле
ния, принадлежащих лицу, совершившему преступление, или другому лицу 
(организации), если это лицо знало или должно было знать, что они использо
вались или должны были использоваться при совершении преступления. 

2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, 
и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобре
тенному законным путем, взысканию подлежит та часть этого имущества, ко
торая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. 
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3. Имущество и (или) доходы от него, указанные в частях первой и второй 
настоящей статьи, переданные лицом, совершившим преступление, другому 
лицу (организации), подлежат взысканию, если лицо, принявшее имущество 
и (или) доходы от него, знало или должно было знать, что они получены в ре
зультате преступных деяний. 

Статья 1042. Цели применения взыскания имущества 
Целями применения взыскания имущества являются устранение матери

альной основы для совершения преступлений, а также возмещение вреда, при
чиненного законному владельцу. 

Статья 1043. Взыскание денежной суммы взамен имущества 
Если взыскание определенного предмета, входящего в имущество, указан

ное в статье 1041 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения 
о взыскании данного предмета невозможно вследствие его использования, 
продажи или по иной причине, суд выносит решение о взыскании денежной 
суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. 

Статья 1044. Возмещение причиненного вреда 
1. При решении вопроса о взыскании имущества и (или) доходов от него 

в соответствии со статьями 104' и 1043 настоящего Кодекса в первую очередь 
должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному 
владельцу. 

2. Вред законному владельцу возмещается в первую очередь из подлежа
щего взысканию имущества и (или) доходов от него, указанных в статье 1041 

настоящего Кодекса, а также из подлежащей взысканию денежной суммы в со
ответствии со статьей 1043 настоящего Кодекса. 

3. Если для возмещения вреда законному владельцу недостаточно имуще
ства и (или) доходов от него либо денежной суммы, подлежащих взысканию, то 
вред возмещается также из имущества, подлежащего конфискации, в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего 
Кодекса». 

Отдельно диссертант останавливается на вопросах совершенствования со
ответствующих норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Феде
рации, направленных на охрану общественных отношений в сфере правосу
дия. Речь, прежде всего, идет о ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отноше
нии имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфис
кации». 

Предлагается следующая редакция ст. 312 УК РФ: 
«Статья 312. Незаконные деяния в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего взысканию или конфискации 
1. Присвоение, растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача 

имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому 
это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной органи-
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зации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые 
наложен арест, — 

наказываются... 
2. Те же деяния, совершенные в отношении имущества, подлежащего 

взысканию или конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от ис
полнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении взыска
ния или конфискации имущества — 

наказываются...» 
В заключении сформулированы основные выводы диссертационного ис

следования. 

Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в следующих работах автора: 

Статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации результа
тов диссертационного исследования: 
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ственного университета. 2009. № 40. С. 62-66.0,4 п. л. 
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0,6 п. л./0,6 п. л. 
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ловного права : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Омск : Омская академия 
МВД России, 2010. С. 151-154.0,2 п. л. 

7. Векленко С. В., Самойлова С. Ю. Содержание конфискации имущества 
как уголовно-правового явления // Международная научно-практическая кон
ференция «Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тыся
челетии» : сб. материалов. Воронеж : Воронежский институт МВД России, 
2010. Ч. 1 : Юридические науки. С. 3-5. 0,2 п. л./0,2 п. л. 

22 



Подписано в печать 6.04.2011 г. 
Усл. печ. л. 1,4 Уч.-изд. л. 1,24 
Тираж 120 экз. Заказ № 81 

УОП Омской академии МВД России 
644092, г. Омск, пр-т Комарова, д. 7 



*"83 2 6 

2010178026 


