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Настоящая работа посвящена институту конфис-
кации имущества как виду наказания по Уголовному 
кодексу Кыргызской Республики, его нынешнему состоя-
нию, и перспективам изменения правовой природы данного 
наказания, на основе изучения зарубежного опыта, в 
частности Российской Федерации. При этом автор пред-
лагает свое видение решения проблемы, в части касаю-
щейся совершенствования рассматриваемого института, 
с учетом особенн 

остей Кыргызского государства. 

The real work is devoted to institute of confiscation of 
property as to a type of punishment under the Criminal code of 
the Kirghiz 

Republic, its present condition, and prospects of change of 
the legal nature of this punishment, on the basis of studying of 
foreign experience, in particular to the Russian Federation. 
Thus the author offers the vision of a solution, regarding 
concerning improvement of considered institute, taking into 
account features of the Kirghiz state. 

Сравнительное правоведение в последнее время 
приобретает все большую актуальность в сфере уго-
ловного права. Данная тенденция обусловлена 
многими причинами и, главным образом, возможно-
стью обогатить отечественное право новыми 
знаниями, расширяя ее предмет. 

Кыргызская Республика с первых шагов 
провозглашения себя независимым государством 
находилась в постоянном культурном контакте с 
другими странами, в первую очередь со странами 
ближнего зарубежья. Уголовные кодексы данных 
государств, как и Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики, построены на основе Модельного 
Уголовного кодекса, разработанного для Содру-
жества Независимых Государств, и принятого на 
седьмом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников Содружества 
Независимых Государств 17 февраля 1996 г. В связи с 
этим для анализа уголовного законодательства стран 
ближнего зарубежья нет необходимости брать 
Уголовные кодексы всех государств, ранее вхо-
дивших в состав СССР. Мы выбирали ряд стран СНГ, 
ввиду их более тесных территориальных и социаль-
но-экономических связей с Кыргызской Республи-
кой, по сравнению с другими странами, входящими в 
СНГ, и ряд стран, где наказания имущественного 
характера представляют для нас наибольший интерес, 
связанное с оригинальностью и отличием от иму-
щественных наказаний Кыргызстана по каким-либо 
признакам. 

Законодательство России имеет влияние на 
законодательство Кыргызстана уже более двух веков. 
Нынешним состоянием уголовного права Кыргыз-
стан обязан именно российскому праву. 

В УК РФ штраф определялся как "денежное 
взыскание, назначаемое в пределах, предусмотрен-

ных настоящим Кодексом, в размере, соответствую-
щем определенному количеству минимальных 
размеров оплаты труда, установленных законода-
тельством Российской Федерации на момент 
назначения наказания, либо в размере заработной 
платы или иного дохода за определенный период". 
Размер штрафа был установлен в следующих 
пределах: 

- от двадцати пяти до одной тысячи мини-
мальных размеров оплаты труда 

- или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от двух недель до 
одного года 

Федеральным законом от 08.12.2003 г. законо-
датель внес существенные изменения в правовую 
регламентацию штрафа. Так, по действующему 
уголовному законодательству штраф - это денежное 
взыскание, назначаемое в пределах, предусмотрен-
ных УК РФ (ч. 1 ст.46 УК РФ). Штраф устанавли-
вается судом в размере: 

- от двух тысяч пятисот до одного миллиона 
рублей; 

- либо в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за определенный период (ч.2 
ст.46 УК РФ). 

При этом законодатель установил ограничения 
при исчислении размера штрафа. Штраф в размере от 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
свыше трех лет может назначаться только за тяжкие и 
особо тяжкие преступления в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями 
Особенной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Штраф можно быть назначен как в качестве 
основного, так и в качестве дополнительного наказа-
ния. В качестве основного наказания штраф назна-
чается в случаях, когда: 

- указан в санкции статьи Особенной части; 
- назначается в качестве более мягкого наказа-

ния, чем предусмотрено в законе (ст.64 УК РФ); 
- применяется в порядке замены не отбытой 

части наказания более мягким (ст.80 УК РФ); 
- имеется вердикт присяжных о снисхождении 

(ст.65 УК РФ). 
Как дополнительный вид наказания штраф 

может назначаться только в случаях, предусмотрен-
ных соответствующими статьями Особенной части 
УК РФ, т.е. с любым основным наказанием. 

Размер штрафа определяется судом с учетом 
тяжести совершенного преступления и имущест-
венного положения осужденного и его семьи, а также 
с учетом возможности получения осужденным 
заработной платы или иного дохода. С учетом тех же 
обстоятельств суд может назначить штраф с 
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рассрочкой выплаты определенными частями на срок 
до трех лет (ч.3 ст.46 УК РФ). 

Еще одним нововведением в уголовный закон 
является то, что при злостном уклонении от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного наказа-
ния, он заменяется в пределах санкции, предусмо-
тренной соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ. Ранее он заменялся обязательными работами, 
исправительными работами или арестом соответ-
ственно размеру назначенного штрафа в пределах, 
предусмотренных уголовным законом для этих видов 
наказаний. 

В соответствии с ч.2 ст.88 УК РФ штраф 
назначается несовершеннолетнему осужденному 
только при наличии у него самостоятельного зара-
ботка или имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. Несовершеннолетним осуж-
денным штраф назначается в размере от десяти до 
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода 
несовершеннолетнего осужденного за период от двух 
недель до шести месяцев. 

Статьей 52 УК РФ была предусмотрена 
конфискация имущества, которая определялась как 
принудительное безвозмездное изъятие в собствен-
ность государства всего или части имущества, 
являющегося собственностью осужденного. При этом 
конфискация имущества применялась только в 
качестве дополнительного вида наказания и только в 
случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ за совершение из 
корыстных побуждений тяжких и особо тяжких 
преступлений такие, как квалифицированное убий-
ство, хищения, незаконная банковская деятельность, 
отмывание денежных средство добытых преступным 
путем, контрабанда, фальшивомонетничество, 
взяточничество. Затем Федеральным законом от 
08.12.2003 г. ст.52 УК РФ. 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. №153-Ф3 "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в связи с принятием 
Федерального закона "О противодействии террориз-
му" внес в УК РФ ряд существенных добавлений. 

Введен раздел VI "Иные меры уголовно-право-
вого характера". Он включил гл. 15.1 "Конфискация 
имущества". Данная глава содержит несколько норм. 
И как отмечают Н.Э. Мартыненко и Э.В. Мартынен-
ко, изучение положений о конфискации имущества, 
предусмотренных в гл. 15-1 УК РФ, позволяет 
говорить о том, что конфискация имущества имеет 
три-вида. 

Первый вид - конфискация как "иная мера" 
уголовно-правового характера, второй вид – конфис-
кация как вид наказания, и третий вид - специальная 
конфискация. 

В УК Республики Казахстан (РК) имеется также 
как и в российском законодательстве два наказания, 
основные карательные элементы которых направ-
лены на ущемление имущественных интересов 
осужденного, "затрагивая сферу материальных 
интересов лица". Поэтому они относятся к одной 
группе так называемых имущественных видов 

наказания. Остановимся на характеристике 
указанных видов наказания. 

В соответствии с ч. 1 ст.40 УК РК "штраф есть 
денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом, в размере, 
соответствующем определенному количеству месяч-
ных расчетных показателей, установленных законо-
дательством и действующих на момент назначения 
наказания, либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за определенный период 
на момент совершения им преступления". 

Штраф в качестве основного вида уголовного 
наказания предусмотрен в 269 санкциях, что 
составляет 41,6% от общего количества санкций. 
Данная мера наказания занимает второе место среди 
остальных видов основных наказаний. 

Анализ законодательства показывает, что 
Особенная часть УК РК предусматривает штраф как 
дополнительное наказание в ограниченном числе 
случаев. Так, в качестве дополнительного наказания 
штраф предусмотрен в 31 санкции, что составляет 
4,8% от общего количества санкций, предусмо-
тренных в статьях Особенной части УК РК. 

В части 1 ст.51 УК РК говорится: "Конфискация 
имущества - это принудительное безвозмездное 
изъятие в собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью осужден-
ного». 

Пo общему мнению ученых-правоведов, безвоз-
мездность изъятия имущества проявляется в том, что 
имущество изымается без каких-либо условий, 
допускающих компенсацию за него. 

Объем конфискованного имущества зависит от 
размеров собственности виновного. Имущество 
может быть конфисковано полностью или частично, 
но максимум его закон не устанавливает. При полной 
конфискации имущества виновный теряет всю свою 
собственность, за исключением той доли, на которую 
конфискация не обращается, а при назначении 
штрафа такие последствия исключаются. Следова-
тельно, по объему карательного воздействия конфис-
кация имущества является в целом более суровым 
наказанием, чем штраф. 

Из стран Средней Азии мы выделили для 
сравнительного анализа законодательства Респуб-
лики Таджикистан (РТ) и Республики Узбекистан 
(РУ). С Кыргызской Республикой (КР) данные страны 
объединяет общее прошлое, но с обретением незави-
симости эти страны начали развиваться самостоя-
тельно, как и их законодательства (в том числе и 
уголовные). Тем не менее, РТ и РУ имеют достаточно 
разработанную нормативную базу, в том числе и 
Уголовный кодекс, основанный на Модельном 
кодексе стран СНГ и их прежних кодексах. 

Уголовные кодексы данных государств виды 
имущественных наказаний рассматривают практи-
чески одинаково, но в содержании конкретных норм 
есть некоторые различия. Так, по УК РТ" штраф есть 
денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных настоящим Кодексом" (ст.49 УК 
РТ). Штраф предусмотрен в двести пяти санкциях 
норм Особенной части УК РТ, что составляет 32,2%, 
из них большинство за преступления в сфере 
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экономической деятельности (48 санкций, соответст-
венно 7,5%). 

В качестве основного наказания штраф устанав-
ливается в размере от ста до двух тысяч минимальных 
размеров заработной платы. При этом размер штрафа 
определяется судом с учетом тяжести совершенного 
преступления и имущественного положения осуж-
денного. 

Штраф в качестве дополнительного наказания 
может быть применен в целях возмещения причи-
ненного морального или физического ущерба 
потерпевшему. В качестве дополнительного наказа-
ния штраф предусмотрен всего в семи санкциях, что 
составляет 1,1%, в дополнение к лишению свободы (5 
санкций) и лишению права определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью (2 
санкции). Штраф, подлежащий взысканию в счет 
возмещения морального и физического ущерба по-
терпевшему, устанавливается в пределах, предус-
мотренных ст.49 УК РТ за преступления: 

- небольшой тяжести - не ниже двухсот мини-
мальных размеров заработной платы; 

- средней тяжести - не ниже четырехсот мини-
мальных размеров заработной платы; 

- за тяжкие - не ниже шестисот минимальных 
размеров заработной платы; 

- за особо тяжкие-не ниже восьмисот минималь-
ных размеров заработной платы. 

При злостном уклонении от уплаты или 
невозможности взыскания штрафа суд заменяет не 
уплаченную его часть исправительными работами 
или арестом. При этом штраф заменяется исправи-
тельными работами из расчета два месячных размера 
заработной платы к одному месяцу исправительных 
работ, но не более двух лет, а при аресте - из расчета 
десять минимальных размеров заработной платы к 
одному месяцу ареста, но не более шести месяцев. 

В соответствии со ст.57 УК РТ конфискация 
имущества - это принудительное безвозмездное 
изъятие в собственность государства имущества, 
являющегося собственностью осужденного. В девя-
носто восьми санкциях, соответственно 15,4%, в 
дополнение к лишению свободы предусмотрена 
конфискация имущества. 

Конфискация имущества назначается только в 
случаях, прямо предусмотренных в Особенной части 
УК РТ за совершение из корыстных побуждений 
тяжкого и особо тяжкого преступления. 

Не конфискуется имущество, необходимое 
осужденному или лицам, находящимся на его 
иждивении, согласно перечню, предусмотренному 
Уголовно-исполнительным кодексом РТ. 

УК РК рассматривает штраф как денежное 
взыскание в доход государства, налагаемое на 
виновного в размерах, установленных УК (ст.44 УК 
РУ). Штраф предусмотрен в 163 санкциях норм 
Особенной части УК РУ, что составляет 39% от 
общего числа санкций. 

Из них штраф предусмотрен в основном за 
совершение преступлений в сфере экономики (43 
санкции, или 10,3%). 

Штраф устанавливается в пределах от пяти до 
шестисот минимальных размеров заработной платы. 
Несовершеннолетним осужденным штраф устанав-
ливается в пределах от двух до двадцати мини-
мальных размеров заработной платы. 

Если осужденный уклоняется в течение трех 
месяцев от уплаты штрафа, назначенного в качестве 
наказания, суд заменяет неуплаченную сумму штрафа 
наказанием в виде исправительных работ, ограни-
чения по службе или ареста. В этом случае 
исправительные работы или ограничение по службе 
назначаются из расчета один месяц за сумму штрафа, 
соответствующую двум минимальным размерам 
заработной платы, но на срок не свыше трех лет, а 
арест - израсчета один месяца на сумму штрафа, 
соответствующую десяти минимальным размерам 
заработной платы, но на срок не свыше шести 
месяцев. Эти последствия за уклонение от уплаты 
штрафа не касаются несовершеннолетних. В случае 
уклонения несовершеннолетнего осужденного от 
уплаты штрафа в течение шести месяцев, суд заме-
няет неуплаченную сумму штрафа наказанием в виде 
исправительных работ из расчета один месяц за 
сумму штрафа, соответствующую двум мини-
мальным размерам заработной платы. 

В УК РУ, принятом 22 сентября 1994 г., в ст.53 
была предусмотрена конфискация имущества, кото-
рая состояла в принудительном безвозмездном изъя-
тии в собственность государства всего или части 
имущества, являющегося собственностью осужден-
ного. Она назначалась судом, только если 
конфискация имущества была предусмотрена статьей 
Особенной части УКРУ. 

В последующем Законом Республики Узбеки-
стан от 29.08.2001 г. ст.53 -"Конфискация имущест-
ва"- из УК РУ была исключена. 
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