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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» 

 

1апреля 2020 года            г. Бишкек 

 

Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию 

коррупции Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, рассмотрев проект 

Закона Кыргызской «О внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской 

Республики», одобренный постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 23 марта 2020 года № 175 (вх. №6-6099/20 от 24.03.2020 года) 

отмечает следующее. 

1. Концепция: проект Закона Кыргызской Республики разработан в 

целях минимизация выезда и участия граждан Кыргызской Республики в 

вооруженных конфликтах или военных действиях на территории 

иностранных государств или прохождения террористической подготовки, а 

также не применения в отношении них условно-досрочного освобождения.  

Задачей данного проекта Закона является внесение изменений в статью 

243 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (далее – УК КР) в целях 

ужесточения наказания в виде лишения свободы. 

2. Соответствие содержания проекта закона заявленной концепции: 

проект соответствует заявленной концепции, как отмечает инициатор 

законопроекта, согласно ст.243 УК КР предусмотрено лишение свободы от 2 

лет 6 месяцев до 5 лет, как менее тяжкое преступление, за которое 

судебными органами применяется условно-досрочное освобождение лиц, 

проходивших боевую подготовку и принимавших участие на стороне 

международных террористических организаций на территории иностранного 

государства, а также подпадает под категорию лиц, подлежащих амнистии. 

Объективная сторона ст.243 и ч.2 ст.395 «Наемничество» УК КР 

совпадает и выражается в участии субъекта в вооруженном конфликте на 

территории иностранного (другого) государства, однако, по ст.243 УК КР 

назначается наказание II категории, как менее тяжкого преступления, а по ч.2 

ст.395 УК Кыргызской Республики – наказание V категории, как особо 

тяжкого преступления. 

Кроме того, согласно ст.83 УК КР в настоящее время по ст.243 УК КР, 

как менее тяжкого преступления, по решению суда возможно применение 

пробационного надзора сроком от 1 года до 3 лет без изоляции и лишения 

свободы, что позволит лицу, прошедшему террористическую подготовку за 

рубежом, оставаться на свободе и реализовать преступный умысел. 

Данное обстоятельство, в случае отсутствия изменений в ст.243 УК КР 

как тяжкого преступления, позволит прошедшим террористическую 

подготовку лицам массово возвращаться в Кыргызской Республики, 
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используя возможность применения пробационного надзора, как менее 

тяжкого преступления. 

3. Состояние нормативной базы регулирования в сфере 

общественных отношений, предусматриваемой законопроектом: 

- Уголовный кодекс Кыргызской Республики. 

4. Предложения по результатам анализа регулятивного 

воздействия на проект закона, направленного на регулирование 

предпринимательской деятельности: - не имеются. 

5. Предложения по результатам экспертиз, проведенных в 

соответствии со статьей 50 настоящего Регламента:  

- заключение Отдела правовой экспертизы Аппарата Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики (вх. №6-6309/20 от 31.03.2020 года, копия 

прилагается); 

- заключение Отдела специализированных видов экспертиз Аппарата 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (вх. №6-6274/20 от 30.03.2020 

года, копия прилагается); 

6. Предложения по результатам заключений независимых 

экспертов, специалистов и организаций, если таковые имеются: - - не 

поступили. 

7. Предложения по результатам проведенных общественных 

обсуждений в случае их проведения: - для обеспечения общественного 

обсуждения и реализации статьи 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики», данный 

законопроект 25 января 2019 года размещен на сайте Правительства 

Кыргызской Республики для общественного обсуждения, замечания и 

предложения не поступили. 

8. Предложения фракции, комитетов и депутатов к проекту 

закона: - заключение Комитета по международным делам, обороне и 

безопасности имеется (№ ______ от ______2020 года).  

9. Особое мнение членов Комитета: - не. 

10. Замечания и предложения Комитета: Комитет по концепции 

законопроекта замечаний и предложений не имеет. 

 

На основании вышеизложенного, Комитет пришел к следующему 

заключению: 

 

1. Рекомендовать Жогорку Кенешу Кыргызской Республики одобрить 

концепцию проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», одобренный постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2020 года № 175 (вх. 

№6-6099/20 от 24.03.2020 года) для принятия в первом чтении.  

 

 2. При рассмотрении указанного законопроекта докладчиком 

определить заместителя председателя Государственного комитета 
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национальной безопасности Кыргызской Республики и заместителя министра 

внутренних дел Кыргызской Республики. 

 

3. При рассмотрении проекта закона на заседании Жогорку Кенеша 

пригласить следующих должностных лиц: 

- заместителя председателя Государственного комитета национальной 

безопасности Кыргызской Республики. 

- заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики. 

 

 

 Председатель             Н. Никитенко 


