
Электронный научный журнал «Век качества»   Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 1 (2017)       ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                            info@agequal.ru 
 
 
Электронный научный журнал «Век качества» ISSN 2500-1841 http://www.agequal.ru 

 

2017, № 1 http://www.agequal.ru/pdf/2017/AGE_QUALITY_1_2017.pdf 

 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Токтоназарова Ч.М. Джумабекова Б.Н. Характерные черты некоторых видов контрабанды в 

Кыргызской Республике // Электронный научный журнал «Век качества». 2017. №1. С. 65-78. Режим 

доступа: http://www.agequal.ru/pdf/2017/117005.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

 

УДК 34.343. 

Характерные черты некоторых видов контрабанды 

в Кыргызской Республике 

 

Токтоназарова Чынара Меймановна 
 кандидат юридических наук, 

 доцент кафедры менеджмента  

ЗФ ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный  

университет имени А.С. Пушкина»  

663341, Красноярский край, г.Норильск улица Талнахская 51 

chinara076@mail.ru 

 

Джумабекова Бактыгуль Ниязахуновна 

кандидат юридических наук,  

старший преподаватель кафедры «Международного права»  

Кыргызско-Российского Славянского Университета  

720000, Кыргызстан,  ул. Киевская 44 г. Бишкек 

bdjumabekova@molbulakfinance.kg 

 

Аннотация. В статье исследуются криминологические особенности 

контрабанды в Кыргызской Республике, обусловленные переходом 

государства к открытой экономической политике, описываются основные 

ее характеристики, в частности, ее латентность, существенное увеличение 

количественных и качественных показателей контрабанды наркотиков, 

сильнодействующих психотропных веществ среди остальных видов 

таможенных преступлений, нелегальная торговля и незаконное 

перемещение объектов дикой флоры и фауны. Анализируется 

взаимообусловленность и взаимозависимостьнегативных тенденций 

увеличения доли таможенных правонарушений в Кыргызстане с 

общемировыми процессами, с ростом «серой контрабанды». 

Высказывается точка зрения о том, что есть опасения, что общественный 

вред наносимыйданными уголовными преступлениями оценивается не 
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только масштабом нормативного регулирования общества, но и приводит 

к ухудшению условий естественнойжизнедеятельности общества - 

обеднению биоразнообразия на только в стране, (а самое главное! ), но и 

на всей планете. Учитывая такие негативные тенденции, предлагается в 

профилактических целях ужесточить административный контроль за 

регулированиемторговли животными в государстве. Автор обосновывает 

позицию, что самым эффективным средством борьбы со специфическими 

особенностями таможенных преступлений, учитывая условия 

экономической безопасности молодого суверенного государства, является 

необходимость ужесточения регламентации уголовной ответственности 

за контрабанду 

 

Ключевые слова: контрабанда; латентность контрабанды; 

транснациональные потоки наркотиков; наркотрафик, наркоэкспансия, 

«Золотой полумесяц», нелегальная торговля и незаконное перемещение 

объектов дикой флоры и фауны; «серая» контрабанда  

 

Кыргызстан, ввиду проводимой правительством политики открытости 

внешнеэкономической деятельности и особенности своего географического 

положения, стал своеобразным связующим компонентом между Востоком и 

Западом в концепции Великого Шелкового Пути. Осуществляемые реформы, 

направленные на восстановление отечественной экономики, интеграции 

Кыргызской Республики в мировое экономическое пространство, признаны 

приоритетами внутренней и внешней политики государства. Процесс реформ, 

направленный на интеграцию Кыргызстана в мировое экономическое 

сообщество в статусе полноправного и надежного партнера и законодательно 

подтвердивший право экономической свободы, в известной степени, 

послужил причиной возросшей активности криминальных проявлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Территория страны превратилась в зону 

международного гипертранзита всевозможных товаров. Внешнеторговый 

оборот Кыргызстана в 2012году по сравнению с 2010 годом вырос в 1,5 раза. 

Республика осуществляла торговлю с 113 странами мира. При этом товары 

вывозились в 68 стран, среди которых Швейцария, Россия, Узбекистан, 
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Казахстан, Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Импортировались 

товары, в основном, из России, Китая, Казахстана, Германии, Японии [1,с.10]  

Правоприменительная практика в Кыргызстане периода укрепления 

рыночных отношений показала, что наиболее ущербными по масштабам 

моральных и материальных последствий правонарушениями в области 

экономических отношений определились таможенные преступления, на 

лидирующей позиции среди которых прочно закрепилась контрабанда. 

Данный вид преступной деятельности, посягающий на установленный порядок 

в сфере экономической деятельности, подрывает государственные устои и 

экономический суверенитет.  

Контрабанда представляет собою преступление с высоким уровнем 

латентности, что объясняется, прежде всего, совершением их 

организованными преступными группировками, участием в контрабандных 

преступлениях сотрудников самих правоохранительных и фискальных 

органов, отсутствием потерпевших и других лиц, заинтересованных в 

выявлении экономических преступлений. В современных условиях открытости 

внутреннего рынка страны и расширения диапазона внешнеэкономической 

деятельности кыргызстанских участников международного рынка 

наблюдается увеличение не только численных показателей контрабанды, но и 

подверженность ее к изменению в сторону увеличения состава - вовлечение в 

свой список все большего круга предметов и форм преступной деятельности: 

наркотических средств, различных видов оружия, автотранспортных средств, 

культурных ценностей, психотропных, сильнодействующих, отравляющих, 

радиоактивных и взрывчатых веществ, золота и драгоценных камней, товаров 

повседневного спроса, объектов растительного и животного мира, предметов 

антиквариата и других культурных ценностей. 

Увеличение количественных и качественных показателей контрабанды 

наркотиков, сильнодействующих психотропных веществ давно стала 

общепризнанной проблемой транснационального масштаба. Не обошла эта 
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беда и Кыргызстан, для которого, в виду особенностей географического 

расположения нашей страны, а также ряда других причин, опасность 

непрекращающихся попыток наладить устойчивый транзит наркотиков через 

территорию нашего государства в Казахстан, в Россию и далее в страны Запада 

является наиболее актуальной. «Центральноазиатский субрегион прорезают все 

новые и новые наркомаршруты» [2, с.100]. «Контрабандная перевозка и 

торговля наркотиками. Это - другая основная проблема для европейцев. 

Активно ведется не только нелегальная перевозка героина из Азии в Европу. … 

Помимо героина и кокаина, всевозрастающей проблемой в Европе становиться 

гашиш, марихуана и синтетические наркотики, в изобилии проникающие сюда 

из Азии, Африки» [3, С.53 - 54]. С оценками многих зарубежных 

специалистов» [4, С.69] нашей страны как одного из звеньев наркотрафика и 

торговли людьми согласны и отечественные специалисты» [5, С.244], особенно в 

контексте наркотрафика. Проблеме афганской наркоэкспансии посвятил 

несколько аналитических публикаций научный сотрудник Института 

Востоковедения РАН Г.В.Милославский, который относит Центральную 

Азию (Афганистан, Пакистан, Таджикистан, некоторые районы Ирана, 

Кыргызстана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана) к т.н. "Золотому 

полумесяцу" - одному из четырех районов производства наркотиков в 

современном мире, представляющему непосредственную угрозу 

национальной безопасности государств СНГ. Им дана схема семи основных 

маршрутов транспортировки наркотиков из Афганистана, в трех из них 

фигурирует Кыргызстан: а) Бадахшан - Ош - Сумгаит (переработка) - Турция 

- Босния - Хорватия - Западная Европа; б) Бадахшан - Ош - Поволжье - Москва 

- Эстония - Швеция - США; в) Мургаб - Ош - Гянджа - Москва - Шауляй - 

Европа» [6, С.56 - 62].  

Международный наркобизнес наступательно осваивает и наш 

внутренний рынок, что подтверждают официальные данные» [7]: 
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Изъятие наркотических средств всех видов на территории Кыргызской 

Республики за период с 2011 г. по 2015 г.: 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

45тонны  

729 кг .. 

23 тонны  

952кг…. 

21 тонна 

994кг .. 

17 тонн  

981кг … 

28тонн 

668кг  

Всем известно, какого характера социальную угрозу заключают в себе 

наркотики и связанные с ними виды преступной деятельности. Их дальнейшее 

расширение может привести к постепенному расшатыванию формирующегося 

в настоящее время некоего социального баланса между различными 

социальными группами, категориями населения страны, что, в свою очередь, 

может повлечь за собой конфликт в обществе. И поставить под угрозу его 

безопасность, так как, мы считаем, что на текущий момент, способность 

государственных институтов противостоять этим транснациональным 

наркопотокам «несколько» ограничена. 

Анализ современного состояния контрабанды позволяет склоняться к 

выводу о том, что в последнее время активизация нелегальной торговли и 

незаконного перемещения объектов дикой флоры и фауны возводит этот вид 

контрабанды «на высшие ступени в иерархии» этого вида преступлений. 

Объектами контрабанды животных в различных частях света все чаще 

становятся части животных и дериваты: панты и рога оленей, мускусная 

железа кабарги, желчь и лапы медведя, шкуры и кости тигра, норки, рыба 

осетровых пород, трепанг, женьшень, чага и другие ценные природные 

объекты. Именно поэтому, 169 государств объединили свои усилия в борьбе с 

этим негативным явлением, подписав Конвенцию о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС). 

Представление о масштабах финансовых потоков, которые 

обеспечивают этот вид преступления, дает экономический подход к проблеме 
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нелегальной торговли дикими животными. Так, по мнению некоторых 

авторов, данный вид теневого бизнеса к концу ХХ века занимал второе место 

после контрабанды наркотиков» [8, С.85].  

 Вышесказанное подтверждается данными Интерпола (кроме РФ), 

согласно которым нелегальная торговля дикими животными (без учета 

древесины и рыбной продукции) в мире достигает 6 млрд. долларов США 

ежегодно» [9, С.61]. По мнению некоторых специалистов, прибыль этого 

подпольного бизнеса по некоторым группам объектов дикой природы, 

составляет в основном от 600 до 1500 %[8, С.61]. 

Эта проблема актуальна для многих стран мира. Так, например, на 

основании аналитических расчетов было получено, что объем нелегальной 

торговли животными без учета рыбной продукции, только в Российской 

Федерации составляет около 10 млрд. долларов США в год [8, С.62]. В 

последнее время контрабанда животных стала источником дохода и для 

многих россиян: по некоторым данным, только через международный 

аэропорт “Шереметьево — 2” ежегодно проходит живого товара на сумму в 

1,5 миллиона долларов США» [10].  

Незаконный оборот живого товара в Украине ежегодно составляет около 

200 миллионов долларов, что является лишь 10% всех тех животных, которые 

незаконно пересекают границы этой и других стран[11].  

По оценкам неправительственной бразильской организации 

«Национальная сеть против контрабанды диких животных» из этой южно-

американской страны ежегодно вывозится около 38-ми миллионов животных 

редких видов на сумму в один миллиард долларов[12].  

Изучение и анализ этого вопроса в Кыргызстане позволили определить 

специфику контрабанды животных и растений, объектов и факторов, 

влияющих на нее. Одним из опасных последствий контрабандной торговли в 

Кыргызстане является то, что объектом являются дикие животные и растения, 

которые неограниченно изымаются из природной среды, тем самым ставится 
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под угрозу их существование как видов и приводит к обеднению 

биоразнообразия на планете. Объектами контрабандной торговли в 

Кыргызстане становятся уникальные животные, занесенные в 

Международную Красную книгу: ирбис (снежный барс), ежегодная 

нелегальная добыча которого составляет в среднем 12 животных, в основном 

ради красивой шкуры — по 60.000 $ за каждую для конечного покупателя; 

итого 0,72 млн. $ в год15. Крайняя малочисленность (не более 250 особей в 

Кыргызстане) и труднодоступность мест его обитания не останавливает 

контрабандистов. Официально разрешенная в Кыргызстане охота на 

козерогов, архаров, баранов Марко Поло (которых по некоторым сведениям 

обитает от 10 до 12 тыс. баранов Марко Поло и горных козлов от 45 до 48 тыс. 

голов [13] ) также является одним из источников контрабанды этого вида 

редких животных. «На Иссык-Куле из [14] гнезд соколов-балобанов осталось 

только два, - констатируют специалисты Министерства охраны окружающей 

среды…»[14].Известны многочисленные факты о пойманной рыбе из Иссык-

Куля, контрабандно переправляемой в соседний Казахстан: «Более 80 

процентов рыбы, пойманной браконьерами в Иссык-Куле, контрабандой 

переправляется в соседний Казахстан, - отмечает начальник Главного 

управления по борьбе с должностными преступлениями МВД КР 

МанасАкматбеков…»[15].  

Одной из причин, также способствующих росту контрабанды в 

Кыргызстане, является распространение так называемой «серой» 

контрабанды, когда под ярлыком официально разрешенных товаров перевозят 

запрещенные объекты, а в клетках с табличкой других животных вывозят 

занесенные в Красную книгу редкие виды флоры и фауны.Примеров тому 

немало: случай, связанный с гастролями в Бишкеке цирка «Москва-

Империал», сотрудники которого под прикрытием своих животных пытались 

вывезти приобретенных в Кыргызстане барсов за границу. Или 

множественные случаи попыток вывоза из Кыргызстана соколов – балабанов 
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в Объединенные Арабские Эмираты с указанием в сопроводительных 

документах всевозможных вещей.  

Представляется, что в случае ужесточения контроля и четкого 

регулирования торговли животными с естественной легализацией данной 

сферы услуг экономика Кыргызстана, как и других государств, окажется в 

выигрыше. Так, Закон КР « Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 

года № 53 [16], основанный на основных положениях Конституции 

Кыргызской Республики, устанавливает правовые отношения в области 

специального природопользования и значительно увеличивает ставки платы 

за пользование объектами растительного и животного мира. Но и столь 

существенное увеличение ставок не уменьшает количество контрабандных 

преступлений в отношении объектов фауны и флоры. 

На наш взгляд, чтобы уменьшить уровень контрабанды животных, в 

первую очередь, необходимо внести изменения в законодательство, которое 

предусматривает слишком мягкое наказание за этот вид преступления. 

Учитывая разницу между рыночной стоимостью таких объектов и оценкой 

экспертов, которую адвокаты контрабандистов могут оспорить, на наш взгляд, 

проблему можно решить, если перенести редких животных в список 

предметов, контрабанда которых считается уголовным преступлением без 

учета их стоимости, таких как наркотики, боеприпасы, оружие. Этого требуют 

и эксперты, и таможня. Но пока этот вопрос остается открытым. 

В заключении хотелось бы отметить, что рассмотренные в данной статье 

вопросы с точки зрения влияния контрабанды на общественные отношения в 

Кыргызстане, составляют далеко не полный перечень. Еще раз подчеркнем, 

что контрабанда таит в себе реальную, одну из высоких степеней, угрозу 

общественным отношениям и может прямо или косвенно повлиять не только 

на социальную атмосферу в обществе и состояние законности и правопорядка 

в стране, но и на национальные интересы государства. 
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Abstract. The article investigates the criminological characteristics of smuggling 

in the Kyrgyz Republic due to the transition of the state to open economic policy, 

describes its basic characteristics, in particular, its latency, a significant increase in 

the qualitative and quantitative indicators of drug smuggling, potent psychotropic 

substances among other types of customs crimes, illegal trade and illegal 

movement of protected wild fauna and flora. Analyzes the interdependence and 

interdependence of the negative trends of increasing the share of customs offenses 

in Kyrgyzstan with global processes, with the growth of the "gray smuggling". 

Expresses the view that there is concern that public harm criminal offenses caused 

the data is evaluated not only the scale of the regulatory community, but also leads 

to deterioration of the conditions of the natural life of society - the impoverishment 

of biodiversity on only in the country (! And most importantly), but and 

throughout the world. Given these negative trends, it is offered as a preventive 

measure to tighten administrative control over the regulation of trade in animals in 

the state. The author substantiates the position that the most effective means of 

combating the specific features of customs offenses, given the economic security 

of the young sovereign state is a need for stricter regulation of criminal liability for 

smuggling 
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