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Макалада улуттар аралык касташуунун негизинде 
жасалган кылмыштардын жазык-укуктук талдоосу, анын 
себептери, шарттары, улуттар аралык чыр-чатактар-
дын келип чыгышы, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-
жаза кодексинин беренелеринин жана 2017-жылдын 2-
февралындагы кабыл алынган жана колдонуудагы кыл-
мыш-жаза мыйзамдарынын салыштырмалуу талдоосу, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Административ-
дик кодексине сунуштарды жана толуктоолорду киргизүү 
боюнча сунуштар каралган. 

Негизги сөздөр: Кыргызстан, улут, этностук, раса-
лык, улуттук касташууну козгоо, Кыргыз Республикасы-
нын Кылмыш-жаза кодекси, эркиндигинен ажыратуу, 
берене. 

В статье рассматривается уголовно-правовой ана-
лиз преступлений совершаемых на почве межнациональ-
ной вражды, его причины, условия, возникновения межна-
циональных конфликтов, сравнительный анализ статей 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики и принятого 2 
февраля 2017 года и действующего уголовного законода-
тельства, предложения по внесению и дополнения в Адми-
нистративный кодекс Кыргызской Республики рекоменда-
ций. 

Ключевые слова: Кыргызстан, национальность, воз-
буждение этнической расовой, национальной вражды, 
Уголовный кодекс Кыргызской Республики, лишение сво-
боды, статья. 

The article discusses the criminal legal analysis of cri-
mes committed on the basis of ethnic hatred, causes, conditions 
of emergence of ethnic conflicts, comparative analysis of artic-
les of the Criminal code of the Kyrgyz Republic and adopted on 
2 February 2017 and existing penal laws, proposals and 
amendments to the administrative code of the Kyrgyz Republic, 
recommendations. 

Key words: Kyrgyzstan, nationality, incitement of ethnic, 
racial, national hatred, criminal code of the Kyrgyz Republic, 
shall be punishable by deprivation of liberty article. 

Кыргызстан страна многонациональная, в кото-
рой проживают более 80 наций. Таким образом, лю-
дям разных национальностей так или иначе прихо-
дится сосуществовать на одной территории и мирная 
жизнь складывается далеко не всегда. 

Специфика национальных и религиозных отно-
шений, духовная, территориальная и другая опреде-
ленность требует при подходе к ним особой деликат-
ности, как со стороны законодателей, так и со сто-
роны правоприменителей.  

Очевидно, что частые этнополитические кон-
фликты вызывают обоснованную тревогу в общест-
ве, настоятельно требуют комплексного изучения 
всей совокупности причин порождающих эти явле-
ния. 

В последние годы в близэкваториальном прост-
ранстве различных частей света полыхало пламя 
более 40 вооруженных конфликтов: в Югославии, 
Ливане, Израиле, Индии, Анголе, Афганистане, Тад-
жикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Северо-Кав-
казском регионе России Большинство конфликтов 
носит межнациональный, религиозный характер. 

Преступность на почве межнациональных и ре-
лигиозных конфликтов – социально-правовое явле-
ние, имеющее относительно массовый масштаб. Она 
влечет появление массы беженцев. Сотни тысяч лю-
дей вынуждены покинуть места проживания из-за 
опасения за свою жизнь и жизнь своих близких. Мас-
совые потоки беженцев были представлены армя-
нами из Азербайджана, турками-месхетинцами из 
Узбекистана и Казахстана, таджиками и русскими из 
Таджикистана, осетинами из Грузии, грузинами из 
Абхазии, русскими из стран Балтии, ингушами из 
Осетии, а с конца 1994 года - русскими и чеченцами 
из Чечни. 

Согласно проведенному уголовно-правовому 
анализу к преступлениям совершаемых на почве 
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межнациональной вражды можно отнести: «Возбуж-
дение национальной, расовой, религиозной или меж-
региональной вражды» (ст. 299 УК КР). 

1. Действия, направленные на возбуждение 
национальной (межэтнической), расовой, религиоз-
ной или межрегиональной вражды, унижение нацио-
нального достоинства, а равно пропаганда исключи-
тельности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, на-
циональной (этнической) или расовой принадлеж-
ности, если эти деяния совершены публично или с 
использованием средств массовой информации, а 
также посредством сети Интернет. 

Если провести анализ с УК принятым ЖК КР от 
2 февраля 2017 года  

Данная статья предусмотрена в статье 313. Воз-
буждение расовой, этнической, национальной, рели-
гиозной или межрегиональной вражды (розни) нака-
зываются лишением свободы III категории, т.е. от 5 
до 7 лет лишения свободы исходя из анализа видно 
что законодательство идет в сторону смягчения нака-
зания за данное преступление, то есть исключен п. 2 
ч.2 УК КР лицом с использованием своего служеб-
ного положения;  

Статья. 233. Массовые беспорядки. Организа-
ция массовых беспорядков, сопровождающихся 
насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, а 
также оказанием вооруженного сопротивления пред-
ставителю власти, 

 -   наказывается лишением свободы на срок от 
8 до 10 лет. В новой редакции УК КР данная статья 
исключена из главы преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государства, 
этим можно сказать что законодательство считает, 
что за организацию массовых беспорядков лицо мо-
жет привлечено по статье хулиганство, умышленное 
уничтожение чужого имущество, это говорит о том 
что закон идет в сторону гуманизации.  

Статья 295. Насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти. Насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти 
в нарушение Конституции Кыргызской Республики, 
а равно те же действия, направленные на насильст-
венное изменение конституционного строя Кыргыз-
ской Республики,  

- В новой редакции УК КР данная статья 309. 
Насильственный захват власти. В данной статье 
санкция предусматривает максимальное наказание 
12 лет и 6 месяцев лишения свободы, это свидетель-
ствует также о смягчении наказания. 

Статья 297. Публичные призывы к насильствен-
ному изменению конституционного строя. Публич-
ные призывы к насильственному захвату власти или 
насильственному изменению конституционного 
строя: 

- наказываются штрафом в размере от пятиде-
сяти до пятисот расчетных показателей или исправи-
тельными работами на срок до 1 года, либо ограни-

чением свободы на срок до 2 лет, либо лишением 
свободы до 1 года. 

В новой редакции УК КР предусмотрена Статья 
310. Публичные призывы к насильственному захвату 
власти: 

1. Публичные призывы к насильственному зах-
вату или насильственному удержанию власти, а рав-
но к насильственному изменению конституционного 
строя. 

В данной статье санкция предусматривает мак-
симальное наказание до 2-х лет лишения свободы 
это свидетельствует о смягчении наказания. 

Статья 296. Вооруженный мятеж. Организация 
вооруженного мятежа либо активное участие в нем в 
целях свержения или насильственного изменения 
конституционного строя либо нарушения террито-
риальной целостности Кыргызской Республики  

-   наказываются лишением свободы на срок от 
12 до 20 лет. 

В новой редакции УК КР предусмотрена Статья 
312. Вооруженный мятеж. 

В новой редакции за данное преступление мак-
симальное наказание не превышает 15 лет лишение 
свободы, а в действующем законодательстве до 20 
лет лишения свободы, то есть мера наказания сниже-
на до 8 лет лишения свободы.    

Статья 295-1. Сепаратистская деятельность. Се-
паратистская деятельность, то есть деяние, направ-
ленное на нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории или дезинтеграцию государства, совер-
шаемое насильственным путем, а равно планирова-
ние и подготовка такого деяния, пособничество его 
совершению, подстрекательство к нему, а равно воз-
рождение, организация, руководство, участие в дея-
тельности общественного или религиозного объеди-
нения либо иной организации, в отношении которых 
вступило в законную силу решение суда о запрете 
деятельности в связи с осуществлением сепаратист-
ской деятельности: 

- В новой редакции УК КР предусмотрена 
Статья 311. Сепаратистская деятельность. Сепара-
тистская деятельность, то есть деяние, направленное 
на нарушение территориальной целостности госу-
дарства, в том числе на отделение от него части тер-
ритории или дезинтеграцию государства, совершае-
мое насильственным путем,  

- В данной статье новой редакции УК КР макси-
мальное наказание не превышает 12 лет лишения 
свободы, то есть срок наказания снизили на 3 года 
лишение свободы. 

Считаю, что в кодекс об административной от-
ветственности можно было внести изменение и до-
полнение статьей например «Возбуждение нацио-
нальной, рассовой, религиозной или межрегиональ-
ной вражды в быту или в обществе».  

Влечение наложение административного штра-
фа на физических лиц, на юридических лиц, долж-
ностных лиц, или рассмотрения в ОПЦ. 
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Чем породить преступление и его раскрывать, 
легче его пресечь и предупредить на ранней стадии. 

Итак, судьба межнациональных отношений за-
висит от решения назревших проблем с учетом всех 
народов. Борьба с негативными явлениями в системе 
межнациональных отношений может быть результа-
тивной только в совокупности с решением тех про-
тиворечий, которые имеют место во всех сферах 
жизни нашего общества.  

Должны быть созданы правовые основы регули-
рования межнациональных конфликтов и снятия 
причин их вызывающих в Кыргызстане.  

Что касается актуальных проблем в уголовном 
законодательстве как было сказано выше смягчение 
наказания в отношении лиц совершивших преступ-
ления на межнациональной почве, не гарантирует 
что лица склонные к совершению данных преступле-
ний откажутся от своих противоправных деяний.  

Необходимо в каждом национальном регионе 
необходимо разработать и осуществить свою собст-

венную систему профилактики преступлений совер-
шаемых на почве межнациональных конфликтов. 

Закон должен быть жесткий, но справедливый. 
Каждый гражданин Кыргызской Республики незави-
симо от расы, нации, вероисповедания, должен в 
первую очередь быть человеком. Как говорил вели-
кий писатель Чынгыз Торокулович Айтматов «Тяже-
лее всего человеку быть человеком изо дня в день». 

Раса, нация и вера не должны быть преградой 
для гражданина быть патриотом своей страны, лю-
бить свою родину, трудиться во блага процветания 
своей страны и гордиться, что он проживает в 
прекрасной стране как Кыргызстан. 

Литература:  

1. Автореферат к.ю.н Кунц Е.В. Предупреждение преступле-
ний совершаемых на межнациональной почве К.Асанов. 

2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики в редакции от 
1997. 

3. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 
2017. 

 
 

Рецензент: к.ю.н. Исмаилов Р.Т. 
_________________ 


