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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫЕ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Данная работа посвящена проведению научно-теоретического анализа уголовной
ответственности иностранных граждан, определению актуальных сторон и обоснованию
теоретических вопросов о необходимости исследования на основе существующих уголовноправовых теорий, и тенденций преступности совершаемых иностранными гражданами.
Исследование проведено на основе общенаучных методов познания. Определены актуальные
вопросы, необходимые для исследования уголовной ответственности иностранных граждан.
Результаты исследования могут быть применены при проведении семинаров, тренингов, при
разработке методических рекомендаций.
Ключевые слова: преступность, латентность, иностранные граждане, миграция, территория,
конституция, уголовный закон.
ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАНДАР ТАРАБЫНАН ЖАСАЛУУЧУ КЫЛМЫШТАРДЫ
ИЗИЛДӨӨНҮН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ
Жумуштун негизги максаты – азыркы мезгилдеги өкүм сүрүп жаткан кылмыш
укуктук теорияларга, жана чет өлкөлүк жарандар тарабынан жасалган кылмыштуулук
тенденцияларынын негизинде, чет өлкөлүк жарандардын кылмыш жоопкерчилигинин актуалдуу
суроолорун жана жактарын изилдөөнүн зарылчылыгын теоретикалык суроолорун негиздөө
саналат. Изилдөө жалпы илимий усулдардын негизинде жүргүзүлгөн. Чет өлкөлүк жарандардын
кылмыш жаза жоопкерчилигин изилдөөнүн актуалдуу суроолору аныкталган. Изилдөөнүн
жыйынтыктары семинарларды, тренингдерди өткөрүүдө, усулдук сунуштарды иштеп чыгууда
колдонулушу мүмкүн.
Түйүндүү сөздөр: кылмыштуулук, латенттүүлүк, чет өлкөлүк жарандар, миграция,
территория, конституция, кылмыш мыйзамы.
CURRENT ISSUES IN RESEARCH CRIMES COMMITTED BY FOREIGN
NATIONALS
The main objective of work – based on the existing criminal law theories, and trends in crime
perpetrated by foreign nationals carrying out scientific analysis teoretichekogo criminal liability
of foreign citizens to determine the best hand and justify teorticheskie questions noebhodimosti
research. Research carried out on the basis of general scientific and private scientific methods of
cognition. Identified current issues necessary for the investigation of the criminal liability of foreign
nationals. Results of the study can be used for seminars, trainings, the development of guidelines.
Key words: crime, latency, foreigners, migration, territory, constitution, criminal law.
Актуальность проблемы обусловлена рядом обстоятельств, ростом преступности иностранных
граждан, которые устойчиво наблюдаются в последние годы. Достаточно высоким уровнем
латентности таких преступлений, в особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, торговле людьми, организации незаконной миграции и других преступлений,
совершаемых организованными группами и сообществами. Причины такого роста заключаются
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в географическом расположении Кыргызской Республики, а именно нахождения на пути так
называемого «Северного маршрута» транзита наркотиков из Афганистана в страны Европы,
наличие спорных территорий между Кыргызской Республикой и государствами, которые граничат
с нашей Республикой (Китай, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика
Казахстан). Кроме того, невиданно возросли миграционные процессы, вызванные вооруженными
конфликтами на межнациональной почве, имевшие место летом 2010 года на юге Республики,
отрицательно повлиявшие на экономические реформы, что повлекло рост безработицы и ухудшение
жизни значительной части населения республики. И в то же время резко возросло количество
иностранных международных организаций, оказывающих помощь по гуманитарной линии, также
психологическую и другие виды помощи по выходу из конфликтов.
Помимо этого, в связи с экономическими реформами и переходом к рыночной экономике,
резко увеличилось количество безработных, а жизненный уровень значительной части населения
значительно снизился, что привело к невиданному росту миграционных процессов, в частности,
выезда за границу наших соотечественников для работы, обучения, прохождения воинской службы
по контракту и т.д., где они зачастую подвергаются различного рода правонарушениям со стороны
иностранных граждан, которые в большинстве остаются безнаказанными.
Также с развитием научно-технического прогресса и достижений человечества в сфере
высших технологий, имеется возможность совершения преступлений, находясь на территории
других государств, что вызывает необходимость в расширении определения ответственности и за
преступления, совершенные за границей, если они направлены против Кыргызской Республики и её
граждан.
Но особое значение данный вопрос приобретает с принятием новой Конституции Кыргызской
Республики [1]; объявлением Кыргызстана правовым государством с парламентской формой
правления, а также коренными изменениями, которые происходят в нашем обществе. Обновление в
Кыргызской Республике всей правовой основы государства также охватывает и такую существенную
её часть, как уголовное право. Между Кыргызской Республикой и другими государствами активно
развиваются новые экономические, политические, культурные и другие связи.
Новый
импульс получил процесс демократизации кыргызского общества и на качественно
более высокий уровень поднялся вопрос о правах и законных интересах человека.
Некоторые аспекты проблемы исследовались в рамках действия уголовного закона, учеными
Российской Федерации М.Д. Шаргородским [2, C. 276-277], А.В. Наумовым [3, С. 35-36] и др.
Отдельным аспектам данной проблемы была посвящена кандидатская диссертация В.П.
Цепелева: «Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с преступлениями,
совершаемыми иностранными гражданами на территории СССР [4, С. 34].
В последние годы преступления, совершаемые иностранными гражданами, а также с их
участием, принимают все более опасные формы, которые проявляются в том, что при их совершении
используются современная техника, то есть автомашины последних моделей, современные
средства связи, огнестрельное оружие, нередки случаи использования формы сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих Вооруженных Сил. Нередко эти преступления
носят организованный характер.
В соответствии со статьей 6 Уголовного кодекса КР предусмотрена [5] выдача лиц, совершивших
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преступления за пределами Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства.
Последняя норма конкурирует с конституционной нормой о предоставлении иностранным
гражданам политического убежища.
Проблема преступности иностранных граждан также является частью проблемы
территориального действия уголовного закона в пространстве. В Уголовном кодексе
сформулированы особенности уголовной ответственности дипломатических представителей
иностранных граждан, которые согласно действующим законам и международным договорам
неподсудны судам Кыргызской Республики, в случае совершения преступления на территории КР
разрешается дипломатическим путем на основе норм международного права (ч. 3 ст. 5) [5].
Все эти нормы создают определенные трудности правоприменительного плана, что
свидетельствует о научной и практической актуальности исследования.
В последние годы имеется тенденция роста незаконного использования взрывных устройств,
изготовленных из подручных материалов и других взрывных устройств, изготовленных кустарным
способом.
Опасность таких преступлений проявляется в том, что, как отмечалось выше, все чаще они носят
транснациональный характер и превращаются в проявление международной преступности. Первое
место среди преступлений, совершенных иностранцами на территории Кыргызской Республики,
занимают такие преступления международного характера, как незаконный оборот наркотиков,
контрабанда.
Актуальность исследования также объясняется тем обстоятельством, что Уголовный
кодекс Кыргызской Республики 1997 года сформулировал по-новому ряд вопросов
ответственности иностранных граждан. Так, в статье 5 Уголовного кодекса сформулирован
реальный принцип действия уголовного закона в пространстве, то есть, предусмотрена
ответственность всех лиц, совершивших преступление на территории Кыргызской
Республики, по Уголовному кодексу КР, ответственность за преступление, совершенное на
территории другого государства, предусмотрена по УК КР в том случае, если оно закончено
или пресечено на территории Кыргызской Республики [5].
Все эти нормы создают определенные трудности правоприменительного плана, что
свидетельствует о научной и практической актуальности исследования.
В связи с этим возникает актуальность исследования привлечения уголовной ответственности
иностранных граждан совершивших преступление, в частности, решения вопросов, связанных
с правоприменительной практикой; расширение уголовной ответственности за преступления с
использованием научно - технических средств на территории другого государства; проведение
криминологических исследований преступности, связанные с миграционными процессами;
исследования принципа территориальности уголовной ответственности в рамках современных
теорий уголовного права.
Результаты исследования могут быть использованы при проведении специальных курсов по
уголовному праву, теоретических исследованиях.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Целью работы является определение основных тенденций и криминологических
характеристик преступлений, совершаемых иностранными гражданами на основе
статистических материалов. Исследование проведено на основе общенаучных методов
познания. Определены наиболее сущностные криминологические характеристики
преступлений, совершаемых иностранными гражданами и факторы, влияющие на
криминогенную обстановку. Результаты исследований могут быть использованы при
составлении аналитических отчетов, проведении специальных курсов по предмету
криминология.
Ключевые слова: уголовный закон, иностранные граждане, специальный субъект,
транзитные пути, анклав, криминологическая характеристика, континент.
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАНДАРДЫН
КЫЛМЫШЫНЫН КРИМИНОЛОГИЯЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ
Жумуштун негизги максаты – статистикалык материалдардын негизинде чет өлкөлүк
жарандар тарабынан жасалуучу кылмыштардын негизги тенденциялары, криминологиялык
мүнөздөмөсүн аныктоо саналат. Изилдөө жалпы илимий усулдар аркылуу жүргүзүлгөн.
Чет өлкөлүк жарандар тарабынан жасалуучу кылмыштардын маңыздуу криминологиялык
мүнөздөмөсү жана криминогендик абалга таасир берүүчү факторлор аныкталган.
Изилдөөнүн жыйынтыктары аналитикалык маалыматтарды түзүүдө, криминалогия
боюнча атайын курстарды өткөрүүдө колдонулушу мүмкүн.
Негизги сөздөр; кылмыш мыйзамы, чет өлкөлүк жарандар, атайын субъект, транзиттик
жолдор, анклав, криминологиялык мүнөздөмө, континент.
CRIMINOLOGIAL CHARACTERISTICS CRIMES WERE COMMITTED BY
FOREING CITIZENS IN TNE KYGYZ REPUBLIC
The main objective of work- based on statistical data identify key trends and criminological
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