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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию 

коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики к проекту Закона 

Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Кыргызской Республики» 

 

1 апреля 2020 года            г. Бишкек 

 

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию 

коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, рассмотрев в 

соответствии со статьей 52 Закона Кыргызской Республики «О Регламенте 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» письменные предложения 

депутатов Дюшалиева А.К., Субанбекова Б.Ж., Матраимова И.И., Бакчиева 

Д.А. к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики», инициированный 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2020 

года № 175 (вх. №6-6099/20 от 24.03.2020 года), отмечает следующее: 

Проект Закона принят в первом чтении постановлением Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики № _______-VI от 1 апреля 2020 года.  

По данному проекту закона поступили письменные предложения от 

депутатов Жогорку Кенеша Дюшалиева А.К., Субанбекова Б.Ж., Матраимова 

И.И., Бакчиева Д.А. (вх. № 6-6356/20 от 1 апреля 2020 года), следующего 

содержания:  

 

1. Наименование проекта закона изменить на «Закон Кыргызской 

Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

(Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской 

Республики о проступках и Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях). 

Обоснование: в связи с тем, что предлагаются изменения не только в 

Уголовный кодекс, но в Кодексы о проступках и о нарушениях необходимо 

изменить наименование проекта закона. 

2. Статью 1 проекта закона изложить в следующей редакции: 

«Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 2 (2), ст. 79) 

следующее изменение: 

1) в статье 243 слова «II категории» заменить словами «III категории». 

2) Статью 280 изложить в следующей редакции: 

«Статья 280. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

1. Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое 

заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред, - 
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наказывается штрафом VI категории или лишением свободы II 

категории с лишением права занимать определенные должности либо 

заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. 

2. Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-

эпидемиологических правил, сопряженное с созданием угрозы массового 

заболевания и отравления людей, совершенное в период введения режима 

чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения, - 

наказывается лишением свободы II категории.». 

3) Приложение 1 дополнить пунктом 32 следующего содержания: 

«32. Общественное бедствие - обстановка, сложившаяся на 

территории Кыргызской Республики или её отдельных частях в результате 

опасного природного или техногенного явления, аварии, катастрофы, 

стихийного, биологического (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии) или иного 

бедствия, воздействия современных средств поражения, которые могут 

повлечь или повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей.». 

Обоснование: в целях совершенствования механизмов защиты 

граждан Кыргызской Республики от угрозы распространения инфекционных 

заболеваний, а также повышения гражданской ответственности 

предлагается предусмотреть ряд изменений в уголовное законодательство, 

направленных на усиление ответственности за нарушения санитарно-

эпидемиологических правил, повлекших угрозу массового заболевания или 

отравления людей (статья 280 УК КР). 

3. Дополнить проект закона статьей 2 следующего содержания: 

«Статья 2. 

Внести в Кодекс Кыргызской Республики о проступках (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 2 (2), ст.78) следующие 

изменения: 

1) Дополнить статьей 1191 следующего содержания: 

«Статья 1191. Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации, 

чрезвычайного или военного положения 

1. Нарушение требований режима чрезвычайной ситуации 

влечет наказание в виде штрафа I категории либо ограничения свободы 

I категории либо привлечения к общественным работам I категории. 

2. Нарушение требований чрезвычайного или военного положения (за 

исключением нарушения комендантского часа) – 

влечет наказание в виде штрафа II категории либо ограничения 

свободы II категории либо привлечения к общественным работам II 

категории.». 

2) Дополнить статьей 1271 следующего содержания: 

«Статья 1271. Нарушение требований правил ограничительных 

мероприятий (карантина)  
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1. Нарушение требований правил ограничительных мероприятий 

(карантина) в условиях режима чрезвычайной ситуации -  

влечет наказание в виде штрафа I категории. 

2. Нарушение требований правил ограничительных мероприятий 

(карантина) в условиях чрезвычайного или военного положения -  

влечет наказание в виде штрафа II категории.». 

3) Приложение 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12. Общественное бедствие - обстановка, сложившаяся на 

территории Кыргызской Республики или её отдельных частях в результате 

опасного природного или техногенного явления, аварии, катастрофы, 

стихийного, биологического (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии) или иного 

бедствия, воздействия современных средств поражения, которые могут 

повлечь или повлекли человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей.». 

Обоснование: предлагается ввести ответственность за нарушение 

требований, установленных в условиях режима чрезвычайной ситуации, 

чрезвычайного или военного положения, нарушение требований правил 

ограничительных мероприятий (карантина). 

Так, в статье 22 конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О чрезвычайном положении» предусмотрены чрезвычайные меры, которые 

могут применять органы государственной власти и управления Кыргызской 

Республики в условиях чрезвычайного положения в зависимости от 

конкретных обстоятельств. 

При этом, в соответствии со статьей 29 обозначенного Закона 

физические и юридические лица, а также должностные лица за нарушение 

требований, предусмотренных статьей 22 настоящего Закона, несут 

ответственность, установленную законодательством Кыргызской 

Республики. 

3. Дополнить проект закона статьей 3 следующего содержания: 

«Статья 3. 

Внести в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2017 г., № 4, ст.285) следующие 

изменения: 

1) Статью 34 дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Под общественным бедствием в настоящем Кодексе 

признается обстановка, сложившаяся на территории Кыргызской Республики 

или её отдельных частях в результате опасного природного или техногенного 

явления, аварии, катастрофы, стихийного, биологического (эпидемии, 

эпизоотии, эпифитотии) или иного бедствия, воздействия современных 

средств поражения, которые могут повлечь или повлекли человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.». 
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2) В пункте 1 примечания к главе 11 цифры «49, 50» заменить цифрами 

«49 - 50». 

3) Дополнить статьей 491 следующего содержания: 

«Статья 491. Нарушение законодательства об обращении 

лекарственных средств 

Реализация лекарств по завышенным ценам в период режима 

чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного положения -  

влечет наложение штрафа 5 категории.». 

4) Дополнить статьей 821 следующего содержания: 

«Статья 821. Несоблюдение требований (условий) комендантского часа  

Пребывание на улицах и иных общественных местах либо вне жилища 

без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих 

личность, во время комендантского часа, введенного в период чрезвычайного 

или военного положения, - 

влечет наказание в виде штрафа 2 категории.». 

5) Дополнить статьей 822 следующего содержания: 

«Статья 822. Действия, направленные на нарушение правопорядка в 

условиях чрезвычайного положения 

Действия, направленные на нарушение правопорядка, либо действия, 

нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, путем 

распространения недостоверной информации, совершенные в местности, где 

объявлена чрезвычайная ситуация, чрезвычайное или военное положение, - 

влекут штраф 3 категории.». 

6) Статью 218 изложить в следующей редакции: 

«Статья 218. Необоснованное завышение цен 

1. Завышение размеров цен, указанных на упаковке или ярлыке, 

прикрепленном к товару, при реализации товара - 

влечет наложение штрафа 1 категории. 

2. Необоснованное завышение размеров цен на продукты питания, на 

которые введено государственное регулирование цен, совершенное в 

условиях режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или военного 

положения, - 

влечет наказание в виде штрафа 5 категории.». 

Обоснование: предлагается ввести ответственность за реализацию 

лекарств по завышенным ценам, несоблюдение требований (условий) 

комендантского часа и необоснованное завышение размеров цен на 

продукты питания, на которые введено государственно регулирование цен, 

совершенное в условиях режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного или 

военного положения. 

Так, в статье 22 конституционного Закона Кыргызской Республики 

«О чрезвычайном положении» предусмотрены чрезвычайные меры, которые 

могут применять органы государственной власти и управления Кыргызской 

Республики в условиях чрезвычайного положения в зависимости от 

конкретных обстоятельств. 
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Согласно статье 26 вышеуказанного Закона во время комендантского 

часа гражданам, в том числе сотрудникам иностранных дипломатических 

представительств, запрещается находиться на улицах или в иных 

общественных местах без специально выданных пропусков и документов, 

удостоверяющих личность, а также пребывать вне своего жилища без 

таких документов. 

При этом, в соответствии со статьей 29 обозначенного Закона 

физические и юридические лица, а также должностные лица за нарушение 

требований, предусмотренных статьей 22 настоящего Закона, несут 

ответственность, установленную законодательством Кыргызской 

Республики. 

4. Статью 2 проекта закона считать статьей 4 и изложить ее в 

следующей редакции: 

«Статья 4. 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

2. Правительству Кыргызской Республики в двухмесячный срок 

привести свои решения в соответствие с настоящим Законом.». 

Обоснование: в связи с введенным чрезвычайным положением в стране 

целесообразно введение Закона со дня официального опубликования. 

На поступившие письменные предложения депутатов Дюшалиева А.К., 

Субанбекова Б.Ж., Матраимова И.И., Бакчиева Д.А. к проекту закона, 

имеются заключения: 

- Отдела правовой экспертизы Аппарата Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики (№6-6390/20 от 1 апреля 2020 года); 

- Отдела специализированных видов экспертиз Аппарата Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики (№6-______/20 от 1 апреля 2020 года). 

Комитет рекомендует поддержать предложения депутатов Дюшалиева 

А.К., Субанбекова Б.Ж., Матраимова И.И., Бакчиева Д.А., при этом 

исключив из части 2 статьи 280 УК КР слова «или неосторожное».  

На основании вышеизложенного, Комитет пришел к следующему 

заключению: 

 

На основании вышеизложенного, Комитет приходит к следующему 

заключению: 

 

1) рекомендовать Жогорку Кенешу одобрить заключение Комитета по 

поступившим письменным предложениям депутатов Жогорку Кенеша 

Дюшалиева А.К., Субанбекова Б.Ж., Матраимова И.И., Бакчиева Д.А. к 

проекту закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики», инициированный 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2020 

года № 175 (вх. №6-6099/20 от 24.03.2020 года) и принять проект закона во 

втором и третьих чтениях;  
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2) определить докладчиками: 

- по заключению - председателя Комитета Н.Никитенко; 

- по концепции проекта закона заместителя председателя 

Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской 

Республики и заместителя министра внутренних дел Кыргызской 

Республики; 

- по поступившим предложениям - депутата Жогорку Кенеша 

Субанбекова Б.Ж.; 

3) при рассмотрении данного проекта закона на заседании Жогорку 

Кенеша пригласить: 

- заместителя председателя Государственного комитета национальной 

безопасности Кыргызской Республики; 

- заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики; 

- заместителя Генерального прокурора Кыргызской Республики; 

- министра юстиции Кыргызской Республики; 

- заместителя министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской 

Республики; 

- заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики; 

- коменданта города Бишкек. 

 

 

Председатель              Н. Никитенко 


