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Аннотация. Проблемы правового регулирования предпринимательской 

деятельности являются на сегодняшний день наиболее актуальными для 

кыргызского общества, так как в последние несколько лет в республике 

наблюдается активное развитие предпринимательства и бизнеса, что требует 

разработки и принятия предпринимательского кодекса, взамен огромного 

массива нормативно - правовых актов – свыше 100, относящихся к различным 

отраслям права.  

В статье автор раскрывает вопросы  связанные с правовым регулированием 

предпринимательской деятельности и необходимостью разработки и принятия 

предпринимательского кодекса, в силу необходимости консолидации всех 

разрозненно действующих законодательных актов Кыргызской Республики в 

сфере предпринимательской деятельности, а также пересмотра организационно-

правовых форм юридических лиц, и законодательного закрепления  

корпоративного управления.  

 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предприниматель, 

бизнес-ассоциации, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, 

предпринимательский кодекс, инвестиционный климат, государственно-частное 

партнерство.  

 

Annotation: The problems of legal regulation of entrepreneurial activity are 

currently the most relevant for the Kyrgyz society, as in the last few years there has 

been an active development of entrepreneurship and business in the country, which 

requires the development and adoption of an entrepreneurial code, instead of a huge 

array of normative legal acts – more than 100 relating to various branches of law. 

In the article the author reveals the issues related to the legal regulation of 

entrepreneurial activity and the need to develop and adopt an entrepreneurial code, due 

to the need to consolidate all the disparate legislative acts of the Kyrgyz Republic in 

the field of entrepreneurial activity, as well as the revision of the legal forms of legal 

entities, and the legislative consolidation of corporate governance. 
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Как сообщается в средствах массовой информации, в Кыргызстане идет 

разработка Предпринимательского Кодекса КР, проект которого будет внесен 

правительством Кыргызской Республики на рассмотрение в Жогорку Кенеш до 

30 мая 2019 года. Разрабатываемый Предпринимательский кодекс представляет 

собой один из способов правового регулирования предпринимательской 

деятельности государством, стратегически направленный на построение сильной 

экономики будущего Кыргызской Республики, предусмотренного целями и 

задачами Национальной стратегии развития КР на 2018 – 2040 годы [8]. Рабочая 

группа разрабатывающая Предпринимательский Кодекс КР состоит из 

представителей профильных министерств и ведомств, а также ряда бизнес 

ассоциаций Кыргызстана [1]. 

В Республике Казахстан Предпринимательский Кодекс уже был принят в 

январе 2016 года. 

Разрабатываемый кодекс имеет большое значение для республики, так как 

в Кыргызской Республике «частный сектор, представленный малыми и средними 

предприятиями, является одним из основ любой рыночной экономики и играет в 

ней важную роль. Такие предприятия не требуют крупных стартовых 

инвестиций, имеют высокую скорость оборота ресурсов, способны быстро и 

экономно решать проблему формирования и насыщения рынка 

потребительскими товарами, продвигать реструктуризацию экономики в 

условиях ее нестабильности и ограниченности финансовых ресурсов» [3, с.71]. 

Данный сектор экономики потенциально эффективен и может решать 

различные социальные проблемы, так как гибко реагирует на изменения рынка 

обладает динамичностью и легко адаптируется  к рыночным изменениям, не 

требуя больших затрат. От уровня развития предпринимательской деятельности, 

зависит уровень жизни каждой семьи, каждого человека и в целом народа, в 

стране. 

В Кыргызстане в последнее время сформировался слой предпринимателей 

– собственников, которыми созданы предприятия почти во всех отраслях 

экономики, различной организационно-правовой формы, но пока их действия 

направлены на быстрое обогащение и накопление капитала. 

Предусмотренная Национальной стратегией устойчивого развития  

Кыргызской Республики модернизация права касается также и частного права, 

являющегося основным регулятором рыночных отношений. Одним из главных 

инструментов экономической модернизации для Кыргызстана является  развитие 

малого и среднего предпринимательства. 



Необходимо, чтобы малый и средний бизнес стали у нас семейной 

традицией, как в развитых странах, где он передается из поколения в поколение. 

Такое положение следует из Конституции Кыргызской Республики, где 

закреплено право граждан на свободу занятия предпринимательской 

деятельностью, как и право владения [5, с. 85]. 

Разрабатываемый в настоящее время Предпринимательский кодекс как раз 

и должен предусмотреть полную реализацию указанных конституционных норм. 

Он должен стать главным юридическим инструментом в преодолении множества 

административных барьеров в сфере предпринимательства и привлечения 

инвестиций. 

Центральным событием в истории независимого Кыргызстана стало 

присоединение 12 августа 2015 года к Договору Евразийского экономического 

союза.  

Положения указанного выше Договора также предусматривают вопросы 

развития и защиты малого и среднего предпринимательства. Так, например, от 

имени Кыргызской Республики в Суд Союза ЕАЭС могут обращаться наряду с 

государственными органами и уполномоченные организации бизнес сообществ. 

В настоящее время экономическая политика Кыргызской Республики 

стратегически направлена на обеспечение занятости, стабильных доходов, 

создание рабочих мест и социальной инфраструктуры, необходимых для 

комфортной жизни граждан.  

В связи с этим в стране необходимо активно проводить реформы по 

созданию конкурентоспособной цифровой экономики, создавать благоприятные 

условия для предпринимательской деятельности, привлекать в страну 

иностранные инвестиции и внедрять инновационные технологии.  

Основные преобразования в экономике всегда вызывают существенные 

изменения в законодательстве: чаще всего путем внесения в него 

многочисленных изменений и дополнений, реже – путем принятия нового пакета 

нормативных правовых актов.  

На основании данных Всемирного банка, в рейтинге Doing Business 

Кыргызстан в 2018 году занял 70-е место среди 190 стран по ряду экономических 

показателей, таких как регистрация собственности, создание предприятий, 

получение кредитов, налогообложение, обеспечение исполнения контрактов, 

защита инвесторов,  и т.д., тогда как Российская Федерация в данном рейтинге 

занимает 31-ое место, Республика Казахстан – 28-ое, Узбекистан – 76-ое, 

Таджикистан находится на 126-ом месте [9, с.8].  

В этой связи необходимо сформировать привлекательный рынок в 

Кыргызской Республике для отечественных и зарубежных предпринимателей 

путем создания максимально выгодных для них условий и укрепления 

государственно-частного партнерства.  

Государственная экономическая политика должна быть направлена на 

создание благоприятных условий для ведения бизнеса, преодоление 



законодательных ограничений, с целью создания инвестиционного климата, 

направленного как для крупного, среднего и малого бизнеса и 

предусматривающего ряд мероприятий, таких как государственно-частное 

партнерство, которое способно во много раз увеличить эффективность проектов 

по инвестированию за счет сочетания преимуществ государственного и частного 

вложений в бизнес; совершенствование нормативно-правовой базы деятельности 

по  предпринимательству и инвестициям, путем внесения изменений или отмены 

правовых актов, препятствующих ведению инвестиционной и 

предпринимательской деятельности; создание инфраструктуры сферы 

инвестиций; ужесточение контроля за коррупционными правонарушениями. 

Решение вышеуказанных мероприятий должно быть направлено на 

стимулирование конкуренции; усиление защиты инвестиционных вложений и 

обеспечение сохранности частной собственности; эффективное и своевременное 

оказание государственных услуг предпринимателям, в том числе обеспечение 

законной судебной защиты прав и законных интересов предпринимателей всех 

уровней, включая зарубежных инвесторов; создания для предпринимателей 

нормативно-правовой базы, позволяющей консолидировано определить 

правовой статус данной организационно-правовой формы, что в итоге 

положительно скажется на общем развитии экономики страны. 

Сегодня нормативно-правовая база по регулированию инвестиционной и 

предпринимательской деятельности в стране представлена огромным массивом 

законодательных актов – около 100 из различных отраслей права. 

Законодательство в сфере предпринимательской деятельности было разработано 

в рамках Гражданского кодекса Кыргызской Республики, принятого еще более 

20 лет назад.  

На заре становления рыночных отношений он вполне эффективно 

обеспечивал прочность гражданского оборота и надежно защищал права и 

интересы собственников. Сегодня, многие положения законодательства 

Кыргызской Республики перестают отвечать требованиям времени, поскольку не 

отражают многообразие правоотношений в современном секторе экономики, 

особенно в сфере поддержки инвестиций, посредством предоставления равного 

правового режима и гарантий защиты прав инвесторов.  

Разрозненная правовая база не создает максимальных условий для 

расширения государственно-частного партнерства, развития бизнеса, 

привлечения инвестиций. 

Действующая правовая база регулирующая предпринимательскую 

деятельность показала свою неповоротливость, бюрократизированность и мало 

привлекательность.  

Вот уже около 4 лет Кыргызстан является полноправным членом ЕАЭС, 

что также предопределяет необходимость принятия предпринимательского 

кодекса.  



В других странах экономического содружества уже действуют 

кодифицированные законодательные акты, регулирующие правотношения в 

сфере предпринимателства и инвестиций. Например, Казахстан принял 

Предпринимательский кодекс, который действует с 2015 года и успешно 

обеспечивает свободу предпринимательской деятельности в Республике 

Казахстан путем совершенствования и развития законодательных положений, 

осуществляющих государственное регулирование и поддержку субъектов 

предпринимательства, их взаимодействие с государством, устранения 

противоречий и пробелов правового регулирования предпринимательских 

отношений, а также путем систематизации социальных, экономических и 

правовых условий и гарантий предпринимательства и инвестирования. 

А в Республике Беларусь правоотношения в сфере бизнеса и 

предпринимательства регулируются Инвестиционным кодексом, который был 

принят в 2001 году. 

 В Российской Федерации вопросы разработки и принятия кодекса, 

регулирующего предпринимательскую и инвестиционную деятельность 

поднимался неоднократно и в настоящее время находится в стадии разработки 

проектов и концепций Хозяйственного (предпринимательского, коммерческого) 

кодекса [6].  

На Украине еще с 2003 года введен в действие Хозяйственный кодекс, 

который определяет правовые, организационные и экономические, основы 

хозяйственной, предпринимательской и коммерческой, деятельности в условиях 

становления смешанной экономики, основой которой является многообразие 

субъектов хозяйствования, конкурирующих между собой, созданных на разных 

формах собственности.  

В Узбекистане на основе стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития в 2017 - 2021 годах подготовлен проект концепции 

Инвестиционного кодекса, наиболее полно регулирующий инвестиционную 

деятельность. 

В Грузии действует закон "О предпринимателях", согласно которому все 

правила по открытию и ведению бизнеса одинаково распространяются как на 

иностранных граждан, так и на граждан Грузии, что позволило этой республике 

совершить экономический прорыв. 

В рейтинге Doing Business 2017 году Грузия впервые вошла в топ-20 стран 

мира, обогнав Италию, Испанию, Грецию и уверенно поднимается в 

международных рейтингах, отражающих простоту ведения бизнеса [2]. 

Опыт ряда стран дальнего зарубежья имеет давнюю историю правового 

регулирования и создания для предпринимателей благоприятного правового 

режима. Так, в отдельных странах Европейского союза по вопросам правового 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности одновременно 

действуют Гражданский и Торговый кодексы. 



Таким образом, становится очевидным, что в настоящее время развитие 

предпринимательских отношений, а также бизнес сообществ нуждается в 

гармонизации разрозненных нормативно – правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности, создания благоприятных условий для 

ведения бизнеса, и на основе этого возможности привлечения иностранных 

инвестиций в страну.  

В силу перечисленных выше факторов представляется необходимым 

рассмотреть возможность консолидации всех разрозненно действующих 

законодательных актов Кыргызской Республики в сфере предпринимательской 

деятельности, также пересмотр организационно-правовых форм юридических 

лиц, и законодательного закрепления корпоративного управления.  

Перспективным видится принятие Предпринимательского кодекса как 

«консолидированного» или «комплексного» закона, предметом регулирования 

которого должны стать правоотношения в сфере предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и их государственной поддержки. 

Принятие Предпринимательского кодекса позволит нашей республике 

создать качественно новое правовое поле для налаживания в стране 

благоприятного климата для ведения бизнеса, обеспечения свободы 

осуществления предпринимательской деятельности; разработать новые 

эффективные механизмы защиты законных интересов инвесторов и их вложений 

в экономику с целью повышения инвестиционной привлекательности 

Кыргызской Республики; систематизировать предпринимательское 

законодательство Кыргызской Республики, устранить недостатки в правовом 

регулировании предпринимательства путем совершенствования 

законодательства в области взаимодействия государства и субъектов 

предпринимательства. 

Разработчиками Предпринимательского кодекса в его проект заложены 

основные принципы предпринимательства, такие как принцип законности; 

принцип свободы осуществления предпринимательской деятельности; принцип 

равенства субъектов предпринимательской деятельности; принцип открытости, 

прозрачности и справедливости; принцип защиты прав и законных интересов 

предпринимателей и инвесторов; принцип неприкосновенности и защиты 

собственности субъектов предпринимательской деятельности; принцип 

стимулирования предпринимательской деятельности и обеспечения ее защиты и 

всесторонней поддержки; принцип недопустимости незаконного вмешательства 

государственных органов в дела субъектов предпринимательства; принцип 

добросовестного осуществления предпринимательской деятельности. 

Президент Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбеков, выступая на встрече 

с представителями бизнес-сообщества Кыргызстана 17 сентября 2018 года, 

отметил следующее: «В перспективе мы должны создать экономику, которая 

будет конкурентоспособной, с широким применением инновационных 

технологий, открытой для привлечения инвестиций» [4 ].  



В этой связи принятие Предпринимательского кодекса позволит 

обеспечить социальные и экономические условия и гарантии свободы 

предпринимательства в Кыргызстане, станет своевременным ответом на вызов 

настоящего времени и эффективным инструментом развития и перехода 

экономики на новый уровень, путем развития предпринимательской 

деятельности и улучшения инвестиционного климата предусмотренных 

положениями Национальной стратегии развития Кыргызской Республики 2018 - 

2040 года [8]. Реализация всех установок «Национальной стратегии устойчивого 

развития 2040» позволит нашей стране занять достойное место в мировом 

сообществе будущего.  

В настоящее время в Кыргызстане нет такого кодифицированного акта, 

который мог бы устанавливать базовые начала и принципы государственного 

регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

Как указывалось выше, существующее на сегодняшний день, 

законодательство регулирующее предпринимательскую и инвестиционную 

деятельность, представляет собой большой массив нормативно-правовых актов , 

относящихся к различным отраслям права, таким как административное, 

бюджетное, трудового, гражданское, уголовное, налоговое, таможенное, 

банковское и другие отрасли права. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что законодательство 

в сфере предпринимательства и инвестирования нуждается в качественном 

обновлении.  

В этой связи, необходимо отметить, что в проекте Предпринимательского 

кодекса Кыргызской Республики сделан акцент на взаимодействие государства и 

субъектов предпринимательства, направленное на законодательное 

регулирование и государственную поддержку предпринимательства, 

предусматривающая общие правила о предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, субъектах и их объединениях, а также основных условиях 

функционирования.  

Таким образом, предпринимательский кодекс должен стать гарантом 

обеспечения баланса публичных и частных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности путем установления на нормативно-

правовом уровне общеобязательных правил поведения (предписаний), другими 

словами – Его величества Закона. 

Неслучайно, знаменитый Цицерон сказал: «Чтобы быть свободным, надо 

быть рабом Закона» [9]. Значит, свобода предпринимательства – это действие 

предпринимателя в рамках закона.  
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