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В этой научной статье рассматриваются вопросы, 
касающиеся административной ответственности за 
предпринимательскую деятельность без государственной 
регистрации и специального разрешения. 
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for business activities without state registration and special 
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Вопрос об ответственности за нарушение того 
или иного законодательства остается всегда актуаль-
ным вопросом в юриспруденции. В статье рассма-
триваются виды административной ответственности 
за нарушение законодательства о лицензировании 
как превентивной меры борьбы с такими правона-
рушениями. Занятие деятельностью без соответст-
вующей лицензии либо с нарушением лицензионных 
норм и правил влечет установленную законодатель-
ством административную и уголовную ответствен-
ность. Доход, полученный от осуществления дея-
тельности, в отношении которой установлен лицен-
зионный порядок, без лицензии, подлежит изъятию в 
соответствующий бюджет по иску уполномоченного 
государственного органа. Государственная регистра-
ция юридических лиц в Кыргызской Республике 
носит заявительный характер и включает в себя 
проверку соответствия учредительных документов 
создаваемых юридических лиц законом Кыргызской 
Республики, выдачу им свидетельства о государст-
венной регистрации с присвоением регистрацион-
ного номера, занесение сведений о юридических 
лицах в единый государственный реестр. 

Юридическая ответственность, в том числе и 
административная, является реакцией государства на 
правонарушение и состоит в обязанности претер-
певая правонарушителем известных лишений, выра-
жающих наступивший для него правовой урон. Не 
только в административном, но и в уголовном праве 
используются различные дефиниции, характеризую-
щие реакцию государства («профилактика», «преду-
преждение», «предотвращение» и «пресечение») [1]. 
Под лицензией понимается выдаваемое гражданину 
или юридическому лицу компетентным государст-
венным органом разрешение заниматься определен-
ным видом деятельности или совершать определен-
ные действия. 

Наличие лицензии требуется для следующих 
видов деятельности: 

1) проектирование и эксплуатация опасных про-
изводственных объектов, за исключением эксплуа-
тации опасных производственных объектов, на кото-
рых используются стационарно установленные и пе-
редвижные грузоподъемные механизмы, эскалаторы 
и фуникулеры; 

2) сооружение плотин на реках и водоемах; 
3) охотничий промысел и ловля птиц по переч-

ню, определяемому Правительством Кыргызской 
Республики [2]; 

4) изготовление и реализация лекарств, вакцин 
и сывороток, медикаментов и медицинской техники, 
кроме случаев, предусмотренных законодательст-
вом; 

5) производство и оборот этилового спирта; 
6) частная медицинская и ветеринарная практи-

ка;  
7) все виды авиационных спецработ, прием и 

выпуск воздушных судов гражданской авиации, тех-
ническое обслуживание воздушных судов и их обо-
рудования, осуществляемые на территории Кыргыз-
ской Республики; 

8) градостроительство, проектно-изыскатель-
ские работы жилых, общественных и производствен-
ных зданий и сооружений; 
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9) строительно-монтажные работы, кроме 
строительства индивидуальных жилых домов; 

10) частная детективная и охранная деятель-
ность; 

11) ведение банковских операций, проведение 
обменных операций с наличной иностранной валю-
той, деятельность по предоставлению услуг, связан-
ных с осуществлением электронных платежей, дея-
тельность кредитных союзов, привлечение юриди-
ческими лицами денежных средств от населения на 
условиях срочности, возвратности и платности; 

Привлечение юридических лиц к администра-
тивной ответственности возможно в самых различ-
ных сферах (при налогообложении, в области тамо-
женных отношений, за совершение экологических 
правонарушений, за нарушение законодательства о 
контрольно-кассовых машинах и т. д.), но это не дает 
оснований для выделения каких-то особых видов от-
ветственности (налоговой, таможенной, экологиче-
ской и прочие).  

Административная ответственность – вид юри-
дической ответственности, которая выражается в 
применении административных взысканий к право-
нарушителю (физическому или юридическому лицу) 
за административное правонарушение уполномочен-
ным органом (должностным лицом) в порядке, уста-
новленном административным законодательством. 
Индивидуальные предприниматели, совершившие 
правонарушения в связи с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, несут административ-
ную ответственность как юридические лица [3]. Из-
менения, которые коснулись статей 30, 357, 358 и 
359 Кодекса Кыргызской Республики об администра-
тивной ответственности, а именно данные изменения 
предусматривают, что за осуществление банковских 
операций без лицензии или свидетельств будет нала-
гаться штраф в следующем размере:  

- на граждан – 100 000 сомов;  
- на должностных лиц – 150 000 сомов;  
- на юридических лиц – 250 000 сомов,  
за нарушение банковского законодательства – в 

следующем размере:  
- на граждан – 20 000 сомов;  
- на должностных лиц – 50 000 сомов;  
- на юридических лиц – 100 000 сомов.  
Согласно действующей редакции Кодекса Кыр-

гызской Республики об административной ответст-
венности за безлицензионную деятельность налагае-
тся штраф до 1 500 сомов и за нарушение банков-
ского законодательства до 5 000 сомов.  

В Кыргызстане незаконная предприниматель-
ская деятельность набирает обороты. К наиболее 
распространенным фактам беспатентной предприни-
мательской деятельности относятся факты незакон-
ные изготовления алкогольной продукции, прохла-
дительных напитков, швейных изделий и другие. 
Административная ответственность является одним 
из самых распространенных и часто применяемых 
видов юридической ответственности а благодаря 
своим процедурным установлениям формой немед-

ленного или оперативного реагирования на неправо-
мерные деяния совершенные как физическими так и 
юридическими лицами. Лишение специального пра-
ва, предоставленного конкретному лицу, применяе-
тся за грубое или систематическое нарушение поряд-
ка пользования этим правом. Лишение специального 
права применяется судьей [4]. 

Лишение лицензии, специального разрешения, 
квалификационного аттестата (свидетельства) или 
приостановление ее действия на определенный вид 
деятельности, либо совершение определенных дейс-
твий. Применяется несколько его видов: лишение 
индивидуальных предпринимателей или юридиче-
ских лиц лицензии, специального разрешения, квали-
фикационного аттестата (свидетельства) на опреде-
ленный вид деятельности либо совершение опреде-
ленных действий налагается судьей за администра-
тивное правонарушение, совершенное при осуществ-
лении указанными лицами деятельности либо совер-
шении определенных действий, предусмотренных 
лицензией, специальным разрешением, квалифика-
ционным аттестатом (свидетельством); приостанов-
ление действия лицензии на определенный вид дея-
тельности либо совершение определенных действий 
или временное лишение специального разрешения, 
квалификационного аттестата (свидетельства) уста-
навливается на срок до шести месяцев; лишение ли-
цензии на определенный вид деятельности, либо со-
вершение определенных действий применяется по 
основаниям, установленным законодательством о 
лицензировании.  

В качестве меры административного взыскания 
применяются приостановление или запрещение дея-
тельности индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, которое производится только в 
судебном порядке по заявлению органа (должност-
ного лица), уполномоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Исковое заяв-
ление о приостановлении или запрещении деятель-
ности индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица направляется в суд в порядке и на 
основаниях, установленных законодательными акта-
ми Кыргызской Республики.  
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