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ЦЕЛЬ МОДУЛЯ 
 

Усвоение слушателями основных положений мер уголовно-правового 
воздействия, а в частности института иных мер уголовно-правового 
воздействия (мер безопасности) по действующему законодательству 
Кыргызской Республики, и в соответствии с природой рассматриваемого 
правового института, привитие слушателям навыков назначения таких мер. 
 
 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
По завершению настоящего курса слушатели смогут: 

• указать значение нормативных и теоретических положений иных мер 
уголовно-правового воздействия (мер безопасности); 

• определять виды иных мер уголовно-правового воздействия (мер 
безопасности); 

• знать порядок назначения и исполнения иных мер уголовно-
правового воздействия (мер безопасности); 

• уметь составлять процессуальные документы при применении иных 
мер уголовно-правового воздействия (мер безопасности). 

 
  



5 
 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СИСТЕМА МЕР УГОЛОВНО-
ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
 
В современном обществе задачами уголовного права являются охрана прав 
и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 
Кыргызской Республики от преступных посягательств, обеспечение мира и 
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.  
 
В общем виде деятельность государства по решению указанных задач 
принято называть противодействием преступности, осуществляемой 
посредством «механизма правового воздействия» (механизма 
правового регулирования). 
 
В содержание механизма правового регулирования включается 
специфический набор средств правового воздействия, из которых 
юридическая ответственность хоть и является центральным, но далеко не 
единственным. При этом большую часть основанной на законе 
деятельности правоохранительных органов, направленной на пресечение и 
предупреждение преступлений, а также на реализацию ответственности 
лиц, их совершивших, составляет применение конкретных 
правоограничений, или мер уголовно-правового воздействия. 
 
Под словосочетанием «меры воздействия» подразумевается совокупность 
действий, мероприятий, направленных на достижение определенного 
результата (цели).  
 
Законодатель, с одной стороны, включает наказание в число мер уголовно-
правового воздействия, а с другой - противопоставляет его группе иных мер 
уголовно-правового характера. При этом в уголовном законе не 
раскрывается, в чем состоят принципиальные отличия этих средств 
уголовно-правового воздействия. 
 
В настоящий момент основной, традиционной мерой уголовно-правового 
воздействия считается наказание, и, несмотря на все негативные 
последствия его применения, ни одно государство в мире не способно 
отказаться от данного инструмента защиты общества от опасных 
посягательств. При этом наказание, как и любая другая санкция, имеет свое 
предназначение, выражающееся в целях, ради которых устанавливаются и 
применяются правоограничения, составляющие его содержание. 
 
Так, согласно статье 63 УК КР, наказание должно в первую очередь 
преследовать цели исправления и ресоциализации виновного, 
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предупреждение совершения новых преступлений, восстановление 
социальной справедливости.  
 
Однако, несмотря на провозглашенные в законе цели, содержание 
наказания свидетельствует, что оно заключается в предусмотренных 
Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод. 
 
Вместе с тем, следует признать, что угрозой применения наказания, 
выступающей психологическим регулятором, невозможно оказать 
воздействие абсолютно на всех членов общества. Такого рода воздействие 
может быть эффективным в отношении тех лиц, которые в полной мере 
осознают подобную угрозу и в своих действиях руководствуются 
исключительно морально-волевыми регуляторами. Известно, что 
общественно опасные деяния нередко совершаются лицами, страдающими 
психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, 
несовершеннолетними и престарелыми, юридическими лицами, т. е. 
субъектами, в отношении которых применение наказания не всегда имеет 
достаточный «предупредительный эффект» либо невозможно как 
таковое. Более того, совершению преступления (либо общественно 
опасного деяния в состоянии невменяемости) предшествует ряд 
объективных факторов, без устранения которых невозможно полноценное 
противодействие совершению преступлений в будущем. Следует 
отметить и то, что нельзя достигнуть состояния защищенности 
общества, не восстановив нарушенные материальные (экономические) 
правоотношения (как минимум не возместив вред потерпевшему). Однако 
наказание по своим объективным свойствам не предназначено для решения 
указанных задач.  
 
Таким образом, для полноценной защиты общественных отношений и 
предупреждения преступлений требуется системный подход к 
применению мер уголовно - правового воздействия, при котором каждая 
мера имела бы свое предназначение в достижении общей цели. 

 
Необходимость в защите общественных отношений и предупреждении 
преступлений требует наличия мер, способных воздействовать на лиц, 
применение наказания к которым невозможно либо нецелесообразно, а 
также мер, устраняющих (нейтрализующих) негативное влияние факторов, 
способствовавших совершению преступления. Предупредительное 
(устрашающее) воздействие наказания является неотъемлемым элементом 
уголовно-правового воздействия, однако для полноценного 
противодействия совершению преступлений не всегда достаточным. 
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Для полноценного противодействия преступности и защиты общественных 
отношений недостаточно только восстановления справедливости, 
требуются также возмещение причиненного вреда, ресоциализация лица, 
совершившего преступление, устранение причин и условий, 
способствовавших совершению преступления, восстановление 
материального (экономического) положения, существовавшего до момента 
совершения преступления, и т. д. 
 
В иностранном уголовном законодательстве иные меры уголовно-
правового характера обозначены как меры безопасности (УК Польши), 
меры исправления и безопасности (УК ФРГ), меры безопасности, 
предусматривающие лишение свободы (УК Испании), изоляция 
дефективных правонарушителей, принудительное лечение алкоголиков, 
социальное восстановление наркоманов (США) и др. 
 
Законодатель Кыргызстана иные принудительные меры уголовно-
правового воздействия обозначил мерами безопасности. 

 
Таким образом, понятие «иные принудительные меры уголовно-
правового воздействия» объединяет меры уголовно-правового 
воздействия, не являющиеся уголовным наказанием (не входящие в 
систему наказаний - ст.64 УК КР), но при этом состоящие в возложении 
на лицо конкретных правоограничений, и выполнения им необходимых 
действий либо соблюдения предписанных обязательств. 

  
Признание института иных мер уголовно-правового характера 
самостоятельным элементом системы уголовно-правового воздействия и 
закрепление данного положения в законе позволит расширить круг мер, 
направленных на противодействие преступности, которые дополняли бы 
наказание и разнообразили меры уголовно-правового воздействия. 
 
В общей сложности, иные принудительные меры уголовно-правового 
воздействия (меры безопасности) являются частью системы мер 
уголовно-правового воздействия.  

 
Меры уголовно-правового воздействия могут применяться как за 
совершение преступлений, так и за совершение проступков, и 
содержатся они в Уголовном кодексе и в Кодексе о проступках 
соответственно. 
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Система мер уголовно-правового воздействия, применяемые за 
совершение преступлений 
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Меры уголовно-правового воздействия, не 
имеющие принудительного характера (глава 

10 УК КР)

Наказание за преступление (Глава 11 УК КР)

Пробационный надзор (Глава 13 УК КР)

Иные виды освобождения от наказания и его 
отбывания. Смягчение наказания и замена 

его более мягким (Глава 14 УК КР)

Иные принудительные меры уголовно-
правового воздействия (меры безопасности) 

(Глава 16 УК КР)

Принудительные меры воспитательного 
характера, применяемые к 

несовершеннолетним (Глава 17 УК КР)

Принудительные меры медицинского 
характера и принудительное лечение (Глава 

19 УК КР)

Принудительные меры уголовно-правового 
воздействия в отношении юридических лиц 

(Глава 20 УК КР)
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Система мер уголовно-правового воздействия, применяемые за 
проступок 

 

 
 
Несмотря на то, что иные принудительные меры уголовного-правового 
воздействия, не являющиеся наказанием в Кодексе о проступках содержатся 
в отдельном разделе от мер уголовно-правового воздействия, не имеющих 
принудительного характера, наказаний и освобождения от наказания и его 
отбывания, тем не менее следует полагать, что они являются частью общей 
системы мер уголовно-правового воздействия за проступок. 
 
 
Законодатель прямо не обозначил иные принудительные меры 
уголовно-правового воздействия, не являющиеся наказанием “Мерами 
безопасности”, как это было сделано в Уголовном кодексе. Однако, по 
своей природе, способам их применения к лицам, совершившим 
преступление и проступок, они наиболее близки, а значит 
родственны. 
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принудительного характера (Глава 9 Кодекса о проступках)

Наказание за проступок (Глава 10 Кодекса о проступках)

Освобождение от наказания и его отбывания (Глава 12 
Кодекса о проступках)

Иные принудительные меры уголовно-правового 
воздействия, не являющиеся наказанием (Раздел V, Глава 

13 Кодекса о проступках)
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ГЛАВА 2. ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ) И ИНЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАКАЗАНИЕМ: ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 
 
 
 
2.1.  Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия 
(меры безопасности), применяемые за совершение преступления 
 
Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия, так 
называемые меры безопасности, применемые за совершение преступления 
предусмотрены в Уголовном кодексе Кыргызской Республики в главе 16. 
 
В соответствии с этой главой, к ним относятся: 
 

• Конфискация (изъятие) имущества (ст.96); 
• Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 

предмета, подлежащего конфискации (ст.97); 
• Возмещение причиненного ущерба при конфискации (ст.98); 
• Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 

(ст.99); 
• Выдворение (ст.100). 

 
 
Статья 95 УК КР гласит: «Иные принудительные меры уголовно-
правового воздействия применяются судом при наличии оснований, 
предусмотренных положениями главы УК КР, регламентирующей 
применение таких мер, независимо от привлечения лица к уголовной 
ответственности либо освобождения его от уголовной 
ответственности или наказания». 

 
Конфискация (изъятие) имущества 
 
В соответствии со статьей 96 УК КР - конфискация (изъятие) имущества 
есть безвозмездное изъятие с последующим обращением в собственность 
государства на основании обвинительного приговора следующего 
имущества: 
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денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 
совершения преступления; 
денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных 
для финансирования совершения преступления; 
денег, ценностей и иного имущества, в которое имущество, полученное в 
результате совершения преступления, доходы от этого имущества были 
частично или полностью превращены либо преобразованы; 
орудий, оборудования или иных средств совершения преступления. 

 
Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и 
(или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, 
приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть этого 
имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и 
доходов от него. 
 
Имущество, указанное в пункте 3 части 1 статьи 96 УК КР, то есть 
переданное лицом, совершившим преступление денег, ценностей и иного 
имущества, и которое получено в результате совершения преступления, 
доходы от этого имущества были частично или полностью превращены 
либо преобразованы, другому лицу (организации), подлежит конфискации, 
если лицо, принявшее имущество, знало или по обстоятельствам дела 
должно было знать, что оно получено в результате преступных действий. 
Имущество может быть конфисковано у собственника по решению суда как 
мера безопасности. 
 
Порядок обращения в доход государства или уничтожения 
конфискованного имущества определяется Правительством 
Кыргызской Республики. 

 
Необходимо отметить, что в Уголовном кодексе принятого 1 октября 
1997 года конфискация имущества применялась как вид наказания. В 
современных условиях, после включения данного института в число иных 
принудительных мер уголовно-правового воздействия, конфискация 
имущества может оказаться весьма эффективным средством 
предупреждения преступлений, возможно, даже более действенным, чем 
некоторые виды наказаний. Оно оказывает серьезное воздействие на лицо, 
признанное виновным в совершении преступления. 
 
 
Принудительный характер конфискации состоит в том, что 
имущество изымается помимо воли собственника. Безвозмездность 
означает изъятие без какой-либо компенсации. 
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Конфискация денежных средств или иного имущества взамен 
предмета, подлежащего конфискации 
 
Статья 97 УК КР устанавливает, что если конфискация 
определенного предмета, входящего в имущество, указанное в части 
1 статьи 96 УК КР, то есть: 
1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 
совершения преступления; 
2) денег, ценностей и иного имущества, используемых или 
предназначенных для финансирования совершения преступления; 
3) денег, ценностей и иного имущества, в которое имущество, полученное 
в результате совершения преступления, доходы от этого имущества были 
частично или полностью превращены либо преобразованы; 
4) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления,  
на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета 
невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, 
то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая 
соответствует стоимости данного предмета. 

 
В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих 
конфискации взамен предмета, входящего в имущество, указанное в 
пунктах 1-3 части 1 статьи 96 УК КР, суд выносит решение о конфискации 
иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости 
предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью 
этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с 
законодательством не может быть обращено взыскание. 
 
Возмещение причиненного ущерба при конфискации 
 
В силу положений статьи 98 УК КР, при решении вопроса о конфискации 
имущества в соответствии со статьями 96 и 97 УК КР в первую очередь 
разрешается вопрос о возмещении ущерба, причиненного потерпевшему. 
 
При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, кроме указанного в статье 97 УК КР, из его 
стоимости возмещается ущерб, причиненный законному владельцу, а 
оставшаяся часть обращается в доход государства. 

 
В подавляющем большинстве для пострадавших от преступления, 
первостепенно, чтобы им возместили причиненный ущерб.  
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На практике сложилась ситуация, если осужденный получил судом 
наказание, то он уже не считает обязанным возмещать ущерб, поскольку, 
по его понятиям, он уже «страдает» за содеянное. Чтобы исключить 
такие понятия, в новом УК и было заложено новое положение 
принудительного возмещения ущерба, согласно которому суд применяет к 
виновному меры уголовно-правого воздействия как возмещение 
причиненного вреда, что будет способствовать обеспечению интересов 
потерпевшего принудительной силой государства и является частью 
уголовной ответственности. Кроме того, эта норма служит реальным 
подтверждением уважения к жертвам преступлений со стороны закона, 
и позволила бы избавиться от оскорбительной и изнуряющей процедуры 
доказывания своих прав на возмещение причиненного вреда в порядке 
гражданского иска в уголовном процессе. 
 
Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 
 
Статья 99 УК КР предусматривает возмещение материального ущерба и 
компенсацию морального вреда, которая применяются судом независимо от 
освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания по 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 
 
В случае компенсации морального вреда суд устанавливает денежную 
компенсацию. Эта компенсация назначается в размере от 50-кратного 
до 1000-кратного расчетного показателя в зависимости от тяжести 
причиненного вреда. 
 
При применении положений настоящей статьи сроки давности, 
установленные Гражданским кодексом Кыргызской Республики, не 
применяются 

 
Однако данная мера имеет сложности исполнения, впрочем, как и 
остальные меры, связанные с возмещением любого ущерба от 
преступления, так как в нашей республике более 60% из 
зарегистрированных преступлений - это преступления против 
собственности (кражи, грабежи, мошенничества и др.), основную часть 
лиц, совершающих такие преступления, составляют малоимущие слои 
населения. Как правило, они нигде не работают, вследствие чего взыскание 
ущерба в большинстве случаев не дает положительных результатов; по 
более 35% делам потерпевшие от «нераскрытых» преступлений лишены 
возможности возмещения ущерба, поскольку виновные в их совершении 
лица не установлены или установлены, но скрываются от следствия и суда. 
 
Для таких случаев, в зарубежных странах с традиционной развитой 
демократией с достаточно крепкой экономикой, в случае невозможности 

toktom://db/1364
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возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда 
лицом, признанным виновным в совершении преступления, 
предусматриваются государственные и негосударственные специальные 
фонды, осуществляющие компенсацию материального и морального 
вреда. Внедрение в нашей стране такого механизма зависит от 
располагаемых ресурсов и готовности государства поддержать 
пострадавших государственными средствами. 
 
Выдворение 
 
Иностранный гражданин или лицо без гражданства после отбытия 
наказания должны быть выдворены за пределы Кыргызской 
Республики в порядке, предусмотренном международными договорами и 
законодательством Кыргызской Республики, если у них отсутствуют 
установленные законом основания для пребывания на ее территории. 
 
Выдворение за пределы Кыргызской Республики осуществляется путем 
сопровождения осужденного сотрудниками органов миграции, 
национальной безопасности, внутренних дел, пограничной службы до 
места, определенного в качестве пункта выдворения. 
 
2.2. Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия, не 
являющиеся наказанием, применяемые за совершение проступка 
 
Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия, не 
являющиеся наказанием предусмотрены за совершение проступка в разделе 
V, главе 13 Кодекса Кыргызской Республики «О проступках». 
 
В число таких мер входят: 
 

• Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 
(ст. 59); 

• Конфискация имущества, орудий и средств совершения проступка 
(ст. 60); 

• Выдворение (ст. 61). 
 
Указанные принудительные меры уголовно-правового воздействия, не 
являющиеся наказанием, применяемые за совершение проступка по своей 
природе, и как можно увидеть по названию, схожи с аналогичными мерами, 
содержащимися в Уголовном кодексе Кыргызской Республики за 
совершение преступлений. 
 
Возмещение материального ущерба и компенсация морального вреда 
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В соответствии со статьей 59 Кодекса «О проступках»,лицо, совершившее 
проступок, обязано возместить причиненный ущерб. 
 
Если материальный ущерб и (или) моральный вред не возмещены в 
добровольном порядке, то вопрос об их возмещении виновным разрешается 
судом в порядке гражданского судопроизводства. 
 
Данное положение означает, что лицо, которому причинен материальный и 
(или) моральный ущерб в результате совершения проступка, и лицом 
виновным в совершении проступка не возмещен ущерб в добровольном 
порядке, то пострадавший имеет право обратиться с исковым заявлением к 
виновному о возмещении ущерба по решению суда. 
 
Конфискация имущества, орудий и средств совершения проступка 
 
Статья 60 Кодекса «О проступках» регламентирует порядок конфискации 
имущества, орудий и средств совершения проступка.  

 
Если деньги, ценности или иное имущество, полученное в результате 
совершения проступка, или доходы от этого имущества были приобщены к 
имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та 
часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных 
имущества и доходов от него. 
 
Деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения 
проступка, а также орудие, оборудование или иные средства совершения 
проступка, переданные лицом, совершившим проступок, другому лицу, 
подлежат конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или по 
обстоятельствам дела должно было знать, что указанное имущество 
получено в результате совершения проступка либо являлось средством 
совершения проступка.  
 

Конфискацией признается обязательное безвозмездное изъятие с 
последующим обращением в доход государства на основании 
обвинительного приговора: 

• денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 
совершения проступка; 

• денег, ценностей и иного имущества, в которое имущество, 
полученное в результате совершения проступка, и доходы от 
этого имущества были частично или полностью превращены, 
или преобразованы; 

• орудий, оборудования или иных средств совершения проступка, 
принадлежащих лицу, совершившему проступок. 
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Споры о конфискации такого имущества разрешаются в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, то есть в порядке 
искового производства. 
 
Порядок обращения в доход государства или уничтожения конфискованных 
предметов, орудий и средств совершения проступков определяется 
Правительством Кыргызской Республики. 
 
Выдворение 
 
В соответствии со статьей 61 Кодекса «О проступках», иностранный 
гражданин или лицо без гражданства после отбытия наказания должны 
быть выдворены за пределы Кыргызской Республики в порядке, 
предусмотренном международными договорами и законодательством 
Кыргызской Республики, если у них отсутствуют установленные законом 
основания для пребывания на ее территории. 

 
 
 
ГЛАВА 3. ИСПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ) И ИНЫХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ НАКАЗАНИЕМ 
 
 
3.1.  Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия 

(мер безопасности) 
 

Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия (мер 
безопасности), содержащихся в уголовном законодательстве, 
регламентировано Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской 
Республики, нормы о которых содержатся в разделе III. 
 
Глава 11 УИК КР, посвящена исполнению принудительных мер уголовно-
правового воздействия (мер безопасности). 
 
Принудительные меры уголовно-правового воздействия (меры 
безопасности) в виде конфискации (изъятия) имущества, 
конфискации денежных средств или иного имущества взамен 
предмета, подлежащего конфискации, возмещения материального 
ущерба и морального вреда исполняются органами исполнительного 
судебного производства по месту жительства (фактического 
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проживания) или работы осужденного, нахождения его имущества 
или получения дохода. 

 
Порядок исполнения приговора суда о конфискации (изъятии) 
имущества 
 
Статья 66 УИК КР гласит, что суд, вынесший приговор о конфискации 
(изъятии) имущества осужденного, после вступления приговора в законную 
силу направляет: 

исполнительный лист, 
копию описи имущества, 

копию приговора суда 
 
для исполнения в органы исполнительного производства. При отсутствии в 
уголовном деле описи имущества направляется справка об отсутствии 
описи имущества. 
 
Органы исполнительного производства производят конфискацию (изъятие) 
имущества в соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса. 
 
При невозможности проведения конфискации (изъятии) предмета, 
входящего в имущество, подлежащего конфискации (изъятию), органы 
исполнительного производства производят конфискацию денежных средств 
или иного имущества взамен предмета, подлежащего конфискации в 
соответствии со статьей 96 Уголовного кодекса. 
 
Не подлежит конфискации (изъятию) имущество осужденного в 
соответствии с Перечнем, установленным приложением к УИК КР. 
 

Перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору 
суда 

Конфискации не подлежат следующие, необходимые для осужденного и 
лиц, находящихся на его иждивении, виды имущества и предметы, 
принадлежащие ему на праве частной собственности или являющиеся его 
долей в общей собственности, не приобретенные путем совершения 
преступления: 
1. жилой дом, квартира или отдельные их части, если осужденный и 

его семья постоянно в них проживают; 
2. земельные участки, на которых расположены дом и хозяйственные 

постройки, не подлежащие конфискации, а также земельные 
участки, необходимые для ведения личного подсобного хозяйства; 

3. у лиц, основным занятием которых является сельское хозяйство, - 
хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, 
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необходимом для удовлетворения потребностей их семей, а также 
корм для скота; 

4. семена, необходимые для очередного посева сельскохозяйственных 
культур; 

5. предметы домашней обстановки, в том числе: 
а) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная 

и столовая утварь, находящиеся в употреблении. Могут быть 
конфискованы меховая и другая ценная одежда, столовые сервизы, 
предметы, сделанные из драгоценных металлов, а также имеющие 
художественную ценность; 

б) мебель, минимально необходимая для осужденного и членов 
его семьи; 

в) все детские принадлежности; 
6. продукты питания в количестве, необходимом для осужденного и 

его семьи до нового урожая, если основным занятием осужденного 
является сельское хозяйство, а в остальных случаях – продукты 
питания и деньги на общую сумму в размере, устанавливаемом 
Правительством; 

7. топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления 
жилого помещения семьи; 

8. инвентарь (в том числе пособия и учебники), необходимый для 
продолжения профессиональных занятий осужденного, за 
исключением случаев, когда осужденный приговором суда лишен 
права заниматься определенной деятельностью или когда инвентарь 
использовался им для совершения преступления или проступка; 

9. транспортные средства, специально предназначенные для 
передвижения инвалидов; 

10. международные, государственные и иные призы, которыми 
награжден осужденный. 

 
Споры о принадлежности имущества осужденного, подлежащего 
конфискации (изъятию) по приговору суда, разрешаются в соответствии с 
гражданским процессуальным законодательством. 
 
Порядок конфискации (изъятия) имущества определяется 
законодательством об исполнительном производстве, то есть Закон 
Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» от 28 января 2017 года № 15. 
 
Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда 
 
В соответствии со статьей 67 УИК КР, суд, вынесший приговор о 
возмещении материального ущерба и морального вреда, после вступления 
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приговора в законную силу направляет копию приговора суда для 
исполнения в органы исполнительного производства. 
 
Порядок исполнения приговора суда о возмещении материального ущерба 
и морального вреда, нанесенных преступлением, определяется 
законодательством об исполнительном производстве (Закон Кыргызской 
Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном 
производстве»). 
 
Порядок выдворения осужденного за пределы Кыргызской Республики 
после отбытия наказания, назначенного за совершение преступления 
 
Согласно статье 68 УИК КР, выдворение иностранного гражданина или 
лица без гражданства после отбытия наказания за совершение 
преступления, при отсутствии установленных законом оснований для 
пребывания на территории Кыргызской Республики, производится путем 
контролируемого выезда осужденного за пределы Кыргызской Республики. 
 
Органы или учреждения, исполняющие наказание и принудительные меры 
уголовно-правового воздействия, не позднее одного месяца до истечения 
срока наказания лица, подлежащего после отбытия наказания выдворению, 
направляют в органы миграции, национальной безопасности или 
внутренних дел уведомление о необходимости предстоящего выдворения. 
 
При необходимости восстановления документов, удостоверяющих 
личность осужденного, необходимых для пересечения государственной 
границы, органы или учреждения, исполняющие наказания и 
принудительные меры уголовно-правового воздействия, запрашивают у 
дипломатических представительств и консульских учреждений стран, 
аккредитованных в Кыргызской Республике, гражданами (подданными) 
которых они являются, а в отношении граждан (подданных) стран, не 
имеющих дипломатических и консульских учреждений, аккредитованных в 
Кыргызской Республике, - у дипломатических представительств 
государств, осуществляющих защиту их интересов, или международных 
органов, осуществляющих их защиту, - соответствующую информацию. 
 
Органы миграции после получения уведомления от органов или 
учреждений, исполняющих наказание, о предстоящем выдворении 
осужденного, направляют соответствующее уведомление в органы 
пограничной службы. 
 
Выдворение за пределы Кыргызской Республики осуществляется путем 
сопровождения осужденного сотрудниками органов миграции, 
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национальной безопасности, внутренних дел, пограничной службы до 
места, определенного в качестве пункта выдворения. 
 
Порядок взаимодействия органов и учреждений, исполняющих наказания и 
принудительные меры уголовно-правового воздействия, органов миграции, 
национальной безопасности, внутренних дел, пограничной службы по 
выдворению осужденного за пределы Кыргызской Республики 
определяется международными договорами и законодательством. 
 
Расходы по выдворению несет осужденный либо физическое или 
юридическое лицо, пригласившее его в Кыргызскую Республику. В 
случаях отсутствия либо недостаточности средств у вышеуказанных лиц 
для покрытия расходов выдворение осуществляется за счет бюджетных 
средств 

 
О выдворении осужденного за пределы Кыргызской Республики органы 
миграции направляют уведомление в суд, вынесший приговор, а также 
уведомляют дипломатические представительства и консульские 
учреждения стран, аккредитованных в Кыргызской Республике, 
гражданами (подданными) которых они являются, а в отношении граждан 
(подданных) стран, не имеющих дипломатических и консульских 
учреждений, аккредитованных в Кыргызской Республике, - 
дипломатические представительства государств, осуществлявших защиту 
их интересов, или международные органы, осуществлявшие их защиту. 
 
 
3.2.  Исполнение принудительных мер уголовно-правового воздействия, 
не являющихся наказанием 
 
Порядок исполнения принудительных мер уголовно-правового 
воздействия, не являющихся наказанием предусмотрен главой 12 УИК КР. 
 
Необходимо отметить, что в виду схожести принудительных иных мер 
уголовно-правового воздействия, предусмотренных за совершение 
преступлений с аналогичными мерами, предусмотренными за совершение 
проступка, порядок исполнения иных мер уголовно-правового воздействия 
зачастую также идентичен. 
 
Исполнение приговора суда о возмещении материального ущерба и 
морального вреда 
 
Статья 69 УИК КР гласит, что суд, вынесший приговор о возмещении 
причиненного ущерба, если он не возмещен в добровольном порядке, после 
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вступления его в законную силу направляет копию исполнительного листа 
для исполнения в органы исполнительного производства. 
 
Порядок исполнения приговора суда о возмещении материального ущерба 
и морального вреда, нанесенных проступком, определяется статьей 67 УИК 
КР. 
 
Между тем, следует отметить, что статья 67 УИК КР, также не 
содержит порядка, а оговаривает о том, что порядок исполнения 
приговора суда о возмещении материального ущерба и морального вреда 
определяется законодательством об исполнительном производстве (Закон 
Кыргызской Республики «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве»). 
 
Исполнение приговора суда о конфискации предмета, орудий и средств 
совершения проступка 
 
В соответствии со статьей 70 УИК КР, суд, вынесший приговор о 
конфискации предмета, орудий и средств совершения проступка в доход 
государства, после вступления его в законную силу направляет 
исполнительный лист, копию описи предмета, орудий и средств совершения 
проступка, копию приговора суда для исполнения в органы 
исполнительного производства. При отсутствии в уголовном деле описи 
предмета, орудий и средств совершения проступка направляется справка об 
отсутствии данной описи. 
 
Органы исполнительного производства производят конфискацию 
имущества по приговору суда в соответствии со статьей 60 Кодекса о 
проступках. 
 
Порядок конфискации предмета, орудий и средств совершения проступка 
определяется законодательством об исполнительном производстве. 
 
 
Порядок выдворения осужденного за пределы Кыргызской Ресублики 
после отбытия наказания, назначенного за совершение проступка 
 
Статья 71 УИК КР регламентирует выдворение за пределы Кыргызской 
Республики иностранного гражданина или лица без гражданства после 
отбытия наказания, назначенного за совершение проступка, при отсутствии 
установленных законом оснований для пребывания на ее территории, 
производится в порядке, предусмотренном статьей 68 УИК КР (порядок 
описан в предыдущем параграфе лекции). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
 
1. Перечислите виды мер уголовно-правового воздействия, 
предусмотренные за совершение преступлений? 
2. В чем заключается сущность иных принудительных мер уголовно-
правового воздействия (меры безопасности)? 
3. Какова цель применения иных принудительных мер уголовно-
правового воздействия (меры безопасности) к лицам, совершившим 
преступление? 
4. Перечислите виды иных принудительных мер уголовно-правового 
воздействия (меры безопасности), содержащихся в Уголовном кодексе 
Кыргызской Республики? 
5. Могут ли назначаться иные принудительные меры уголовно-
правового воздействия (меры безопасности) лицам, к которым назначены 
наказания? 
6. Перечислите виды иных принудительных мер уголовно-правового 
воздействия, не являющихся наказанием, предусмотренных за совершение 
проступка? 
7. Каким законом регламентирован порядок исполнения иных 
принудительных мер уголовно-правового воздействия (меры безопасности) 
и иных принудительных мер уголовно-правового воздействия, не 
являющихся наказанием? 
8. Что входит в перечень имущества,не подлежащего конфискации по 
приговору суда? 
9. В каком законе Кыргызской Республики описан порядок исполнения 
конфискации имущества, возмещения материального ущерба и морального 
вреда, исполнение приговора суда о конфискации предмета, орудий и 
средств совершения проступка? 
10. Опишите порядок исполнения меры уголовно-правового 
воздействия в виде выдворения? 
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ЗАДАЧИ. 
 

Задача №1 
 
Судом первой инстанции при постановлении обвинительного приговора 
Кудайбердиеву за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 
УК КР, незаконное задержание, назначил наказание в виде лишения 
свободы I категории с лишением права занимать определенные должности 
либо заниматься определенной деятельностью на срок до одного года. При 
этом, в счет компенсации морального вреда нанесенного посредством 
совершения преступления потерпевшему, судом было назначено изъятие в 
пользу потерпевшего автомобиля марки «Лэнд Крузер Прадо» 2008 года 
выпуска, принадлежащего обвиняемому Кудайбердиеву. 
 
Вопросы: 

1. Правомерно ли принято решение суда о компенсации морального 
вреда потерпевшему? 

2. Какой порядок предусмотрен в уголовном законодательстве 
Кыргызской Республики, по вопросам возмещения материального 
ущерба и компенсации морального вреда? 

 
 
Задача №2 
 
Судом первой инстанции при постановлении обвинительного приговора 
Синицину, было назначено наказание в виде лишения свободы III категории 
со штрафом III категории, за совершение преступления предусмотренного 
п.2 ч.2 ст.138 УК КР, причинение тяжкого вреда здоровью с особой 
жестокостью. Помимо наказаний, судом была назначена конфискация 
имущества, а именно семян, хранящихся в амбаре обвиняемого, 
предназначавшиеся для очередного посева. 
 
Вопросы: 
1. Правомерно ли принято решение суда о конфискации имущества 
обвиняемого? 
2. Какое имущество не может быть изъято по конфискации? 
 
 
Задача №3 
 
Судом при постановлении обвинительного приговора Иманходжаеву за 
перевозку наркотических средств в особо крупном размере вместе с 
наказаниями была назначена конфискация имущества, а именно автомобиля 
марки «Хонда Фит», на которой он осуществил перевозку. При этом, 
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автомобиль принадлежал дургому человеку на праве частной 
собственности, которую в свою очередь обвиняемый временно одолжил. 
 
Вопросы: 

1. Правомерно ли решение суда о конфискации имущества? 
 
 
Задача №4 
 
Гражданин Пакистана Мухаммад Аббоси, осужденный за мошенничество, 
также после отбытия наказания, по приговору суда должен был быть 
выдворен из Кыргызской Республики. Постоянной деятельностью в 
Кыргызстане не занимался, характеристик с положительной стороны не 
имеется, но и также не имеется отрицательных характеристик. 
 
Вопросы: 

1. Правомерно ли решение суда о выдворении лица? 
2. Какой предусмотрен порядок выдворения по законодательству 

Кыргызской республики? 
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