
 
 

328 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2015 

Урунбаева З.С. 

КЫРГЫЗСТАНДА ЭКОНОМИКАЛЫК КЫЛМЫШТАРГА ЖООПКЕРЧИЛИКТИ 
МЫЙЗАМДУУ ЖӨНГӨ САЛУУ 

Урунбаева З.С. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Z.S. Urunbaeva 

LEGAL FRAMEWORK THE RESPONSIBILITY FOR ECONOMIC CRIMES IN 
KYRGYZSTAN 

УДК: 347.56(575.4) 

Макалада экономика чөйрөсүндөгү кылмыштардын 
мааниси жана түрдөрү каралып, кээ бирлерине мүнөздөмө 
берилет. 

Негизги сөздөр: кылмыш, мамлекет, практика, 
Конституция. 

В статье рассматривается определение и виды 
экономических преступлений, даются характеристики 
некоторым из них. 
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The article deals with the definition and types of 
economic crime , given the characteristics of some of them. 
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Возникновение современной преступности в 
сфере экономики прежде всего определяется измене-
ниями в экономической жизни Кыргызстана, появ-
лением рыночных отношений. С ростом числа 
предприятий, основывающихся на частной форме 
собственности, возникло определенное противоречие 
между интересами государства и общества, с одной 
стороны, и новыми собственниками, с другой. С 
новыми   рыночными   отношениями,   с   появле-
нием  новых  форм собственности экономическая 
преступность  в  целом  по Кыргызской республике  
не снижается,  напротив,  идет  как  бы  ее пре-
образование:  одни ее виды ослабевают, другие 
возникают, третьи принимают новое содержание. 

Ранее экономическая преступность в Кыргыз-
стане проявлялась в таких традиционных формах,   
как   хищение,   злоупотребление    служебным  по-
ложением, взяточничество,  обман государства. В 
настоящее время возникают новые виды эконо-
мических преступлений (уклонение от налого-
обложения, подлоги в  денежной   документации   -  
поддельные   авизо,   использование бухгалтерского 
учета для сокрытия незаконных производственно-
финансовых  операций,  завуалирование  и фальси-
фикация балансов,  связанные,  как правило,  с 
документальными подлогами и  т. д.). 

Появляются новые способы совершения отдель-
ных видов преступлений. Зачастую криминал маски-
руется, уголовно-противоправные  действия прикры-
ваются формой гражданско-правовых отношений. 

В результате   многие  судебно-следственные  
работники,  не  умея вникнуть в  существо  возни-
кающих  отношений,  относят  их  к  разряду регули-
руемых  не  уголовным  законодательством  и, осно-

вываясь на этом, ничем не аргументированном 
мнении, совершенно необоснованно отказывают в  
возбуждении  уголовного преследования. Это 
относится как к случаям хищения, так и к хозяйст-
венным и должностным преступлениям. 

 Как показывает практика, преступления в 
сфере экономической деятельности в настоящее 
время являются достаточно распространенным явле-
нием в Кыргызской Республике. Общественная 
опасность экономических преступлений заключается 
в том, что в результате таких посягательств эконо-
мическим интересам государства и иным субъектам, 
связанным с предпринимательской деятельностью, 
наносится значительный ущерб.  

 В соответствии с Конституцией в Кыргызской 
Республике гарантируется единство экономического 
пространства, поддержка конкуренции, свобода эко-
номической деятельности, признаются и защи-
щаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности, преду-
смотрено право каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпри-
нимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности230. 

В то же время не допускается экономическая 
деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. 

Таким образом, в Конституции КР закреплены 
положения, без которых рыночная экономика 
существовать и развиваться не может. 

Указанные конституционные нормы определя-
ют общие принципы, но не раскрывают содержания 
и не создают механизма их реализации. Эти задачи 
решаются посредством других нормативных актов, 
принимаемых в соответствии с Конституцией КР. 

Каждый гражданин вправе знать, на что и в 
каких пределах он имеет право – действие либо без-
действие, если они запрещены законом, могут прес-
ледоваться в установленном законом порядке. Уго-
ловный кодекс Кыргызской Республики определяет, 
в каких случаях наступает уголовная ответствен-
ность. Что же считается преступным в сфере 
экономики? 

Раздел VIII УК КР "Преступления в сфере 
экономики" состоит из трех глав: «Преступления 
против собственности» (гл.21), «Преступления в 

                                                           
230 Конституция Кыргызской Республики ст.12 от 27 06.2010. 
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сфере экономической деятельности» (гл.22) и «Прес-
тупления против интересов службы в негосударст-
венных предприятиях и организациях» (гл. 23)231. 

Глава "Преступления против собственности" 
содержит четырнадцать статей, предусматривающих 
ответственность за посягательство на чужое иму-
щество в форме: кражи, скотокрадства, мошенниче-
ства, присвоения или растраты вверенного имущест-
ва, грабежа, разбоя, хищения чужого имущества в 
особо крупных размерах, вымогательства, причине-
ния имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием, неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без 
цели хищения; умышленного уничтожения или 
повреждения имущества, уничтожения или повреж-
дения имущества по неосторожности, приобретение 
или сбыт имущества, добытого преступным путем. 

В примечании к ст. 164 УК КР ("Кража") 
законодатель сохранил понятие хищения как совер-
шенное с корыстной целью противоправное безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других лиц, причи-
нившее ущерб собственнику или иному владельцу 
этого имущества. Теперь нет отдельной ответст-
венности за хищения государственного, личного или 
имущества другой формы собственности. Любое 
имущество охватывается понятием "чужое", что 
реально обеспечивает возможность равной защиты 
уголовно-правовыми средствами имущества всех 
форм собственности. Это отличает новый УК КР от 
старого, который предусматривал более строгую 
ответственность за хищение государственного и 
общественного имущества. 

Положительной особенностью нового УК КР 
является унификация квалифицирующих признаков 
хищений. Наличие квалифицирующих признаков 
свидетельствует о повышенной степени обществен-
ной опасности преступления. Поэтому за соверше-
ние хищений неоднократно, по предварительному 
сговору группой лиц санкции соответствующих 
статей более строгие. К еще более опасным отнесены 
хищения, совершенные в особо крупном размере, 
организованной группой, лицом, ранее два или более 
раза судимым за хищение либо вымогательство. 
Повышенной опасности преступления соответствуют 
и санкции за их совершение. 

Достаточно сложен для применения на практике 
и содержавшийся в УК КР квалифицирующий при-
знак "причинение значительного ущерба гражда-
нину". Из разъяснений, дающихся в различных 
источниках, можно сделать вывод, что, решая вопрос 
о наличии в действиях виновного признака причи-
нения значительного ущерба гражданину, следует 
исходить как из стоимости похищенного имущества, 
так и из других существенных обстоятельств. Ими, в 
частности, могут быть материальное положение 
потерпевшего, значимость для него утраченного 
имущества. Такое понимание этого квалифици-

                                                           
231  Уголовный Кодекс КР от 01.10.1997. № 68. 

рующего признака используется в судебной практике 
и при применении УК КР.  

По смыслу закона дела о преступлениях против 
чужой собственности являются делами публичного 
обвинения и для их возбуждения, производства пред-
варительного расследования и судебного разбира-
тельства не требуется согласия собственника или 
иного владельца имущества, ставшего объектом 
преступного посягательства. Санкции рассмотрен-
ных статей являются достаточно строгими для того, 
чтобы обеспечить соразмерное государственное при-
нуждение в отношении преступников, их исправ-
ление и предупреждение совершения новых преступ-
лений. Суд с учетом степени общественной опас-
ности того или иного совершенного преступления, 
данных о личности виновного и других учитываемых 
по закону обстоятельств, санкции конкретной статьи 
имеет право назначить наказание из числа предус-
мотренных УК. 

В процессе развития рыночной экономики 
возникли проблемы, требующие решения с приме-
нением уголовно-правовых запретов. Возникли 
новые виды опасных для граждан и общества 
деяний. Причем законодатель, сохранив ряд запретов 
и значительно расширив их, в числе тридцати двух в 
основном новых составов преступлений выделил 
уголовную ответственность за воспрепятствование 
законной предпринимательской деятельности. Это 
естественно, так как защита частного предприни-
мателя, обеспечение реализации законных гарантий 
его деятельности – обязанность государства. Но 
обязанностью же государства является и пресечение 
фактов преступного предпринимательства, при-
чиняющего значительный вред обществу232. 

Особое значение для усиления борьбы практи-
чески со всеми видами экономических преступлений 
имеет установление уголовной ответственности за 
совершение финансовых операций и других сделок с 
денежными средствами или иным имуществом, 
приобретенным заведомо незаконным путем, а равно 
за использование указанных средств для осуществ-
ления предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности. Возможность такой легализа-
ции (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных незаконным путем, при 
отсутствии за это деяние уголовной ответственности 
стимулирует совершение многих корыстных пре-
ступлений. 
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