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СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о 

нарушениях» 
 

 1. Цель и задачи 
В целях принятия неотложных мер по подготовке к практическому 

применению и эффективной реализации Кодекса Кыргызской Республики 
о нарушениях Государственной комиссией по делам религий Кыргызской 
Республики (далее – Госкомиссия) проведен анализ нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики в области нарушений на предмет 
выявления пробелов и коллизий, в том числе регламентирующих 
деятельность Госкомиссии на предмет их соответствия нормам, 
установленным в Кодексе Кыргызской Республики о нарушениях. 

2. Описательная часть 
Результаты проведенного анализа показали, что в Кодексе 

Кыргызской Республики о нарушениях имеются пробелы в части 
наделения полномочий государственным органам по рассмотрению дел о 
нарушениях и коллизии на соответствие нормативным правовым актам, 
регламентирующим деятельность Госкомиссии. 
 Так, в связи с малочисленной штатной единицы в Госкомиссии, в 
частности по областям (1 представитель), производство по делам о 
нарушениях затруднительно, так как согласно статьи 323 Кодекса 
Кыргызской Республики о нарушениях представитель уполномоченного 
органа, на рассмотрение которого передано дело о нарушении, не может 
рассматривать его в случае, если он лично, прямо или косвенно 
заинтересован в разрешении дела, а процессуальной частью Кодекса 
Кыргызской Республики о нарушениях требуется рассмотрение дела о 
нарушении по месту расположения уполномоченного органа. Таким 
образом, предполагается рассмотрение дел о нарушении в центральном 
аппарате Госкомиссии, что является нерациональным использованием 
трудовых ресурсов организации. 
 Учитывая вышеизложенное, представленным законопроектом 
предлагается разграничить функции и полномочия между 
государственными органами при рассмотрении дел о нарушениях, а 
именно, наделить Министерство внутренних дел Кыргызской Республики 
и Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской 
Республики полномочиями рассматривать дела о нарушениях, 
предусмотренных статьей 92 Кодекса Кыргызской Республики о 
нарушениях.  
 Кроме этого, в связи с тем, что проект Кодекса Кыргызской 
Республики о нарушениях не был направлен на согласование в 
Госкомиссию, данным законопроектом предлагается внести изменения в 
статью 92 Кодекса Кыргызской Республики, относящейся к компетенции 
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Госкомиссии, по причине неопределенности, недостаточности и неясности 
изложенной статьи. 
 Принятие данного законопроекта не повлечет за собой 
необходимость принятия соответствующих решений Правительства 
Кыргызской Республики в части определения порядка деятельности 
государственных органов. 
 3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 
правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных 
последствий 

Принятие данного законопроекта негативных социальных, 
экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 
коррупционных последствий не повлечет. 

4. Информация о результатах общественного обсуждения 
 В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 
нормативных правовых актах Кыргызской Республики» указанный проект 
Закона Кыргызской Республики подлежит общественному обсуждению на 
официальном сайте Правительства Кыргызской Республики 
(http://www.gov.kg). 
 5.  Анализ соответствия проекта законодательству 
 По результатам проведенного анализа действующих норм 
национального и международного законодательства установлено, 
чтопредставленный проект не противоречит нормам действующего 
законодательства, а также вступившим в установленном порядке силу 
международным договорам, участницей которых является Кыргызская 
Республика. 
 6. Информация о необходимости финансирования 
 Принятие данного проекта Закона дополнительных финансовых 
затрат из государственного бюджета не потребует. 
 7. Информация об анализе регулятивного воздействия 
 Проект Закона Кыргызской Республики не подлежит анализу 
регулятивного воздействия, поскольку не направлен на урегулирование 
предпринимательской деятельности. 
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