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Всего правонарушений 1

Раздел IV. Правонарушения против личности 2

Глава 10. Правонарушения  против здоровья 3

Побои (ст.56) 4

умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.57) 5
умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой обороны, при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
правонарушение (ст.58) 

6

Неоказание помощи (ст.59) 7

Раздел V. Правонарушения против порядка управления в 
сфере реализации избирательных прав граждан, 
здравоохранения, труда, нравственности, культурного 
наследия и благоустройства

8

Глава 11. Правонарушения против порядка управления в 
сфере реализации избирательных прав граждан

9

Нарушение прав участника избирательного процесса (ст.60) 10
Невыполнение решений и требований избирательной комиссии, 
принятых в пределах ее полномочий (ст.61) 11

Предоставление избирателями и кандидатами на выборную 
должность заведомо недостоверных сведений (ст.62) 12

Получение избирателем (участником референдума) денежных 
средств и материальных ценностей (ст.63) 13
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Приостановлены сроки досудебного производства по 
ч.1 ст.246 УПК КР:

Раздел 1. Сведения о зарегистрированных правонарушениях
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Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах (ст.64) 14

Нарушение условий проведения предвыборной агитации (ст.65) 15

Распространение заведомо ложных сведений о кандидате (ст.66) 16

Распространение средствами массовой информации сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата 
(ст.67) 

17

Распространение анонимных агитационных материалов (ст.68) 18

Уничтожение или повреждение агитационных материалов (ст.69) 19

Глава 12. Правонарушения против интересов детей и уклада 
семейных отношений

20

Семейное насилие (ст.70) 21

Неисполнение условий временного охранного ордера (ст.71) 22

Уклонение лица, совершившего семейное насилие, от 
прохождения коррекционной программы (ст. 72) 23

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.73) 24

Нарушение требований законодательства о мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию (ст. 74)

25

Глава 13. Правонарушения в сфере здравоохранения и труда 26

Нарушение порядка обращения донорской крови (ст. 75) 27
 Реализация лекарственных средств и медицинских изделий по 
завышенным ценам в период режима чрезвычайной ситуации, 
чрезвычайного или военного положения (ст. 76) 

28

 Нарушение порядка, требований, правил, установленных в сфере 
обращения лекарственных средств, медицинских изделий (ст. 77) 29

Нарушение порядка занятия народной медициной (лечением) (ст. 
78) 30

Разглашение врачебной тайны (ст. 79) 31

Нарушение правил обязательного медицинского осмотра (ст. 80) 32

Реализация недоброкачественных продуктов питания (ст. 81) 33
Нарушение требований о защите населения от шума (ст. 82) 34
Курение табачных изделий в неустановленных местах (ст. 83) 35
Нарушение правил защиты населения от вредного влияния 
табачных изделий (ст.84) 36

Нарушение порядка реализации и обращения табачных изделий 
(ст. 85) 37

Нарушение правил привлечения к ликвидации радиационных 
аварий (ст. 86) 38



Нарушение требований закона об охране труда (ст. 87) 39
 Необоснованный отказ в принятии на работу (ст. 88) 40
Невыполнение требований по занятости лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ст. 89) 41

Невыплата заработной платы, пенсии, пособия (ст.90) 42
Незаконное расторжение трудового договора с беременной 
женщиной (ст. 91) 43

Привлечение к работе без оформления трудового договора (ст. 92)  44

Нарушение правил привлечения и использования в Кыргызской 
Республике иностранной рабочей силы (ст. 93) 45

Нарушение приграничным трудящимся-мигрантом правил 
осуществления трудовой деятельности в Кыргызской Республике 
(ст. 94) 

46

Незаконная деятельность по трудоустройству граждан (ст. 95) 47

Глава 14. Правонарушения против порядка управления в 
сфере обращения наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров

48

Незаконное изготовление наркотических средств либо 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта 
в небольших размерах (ст.96)

49

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, посев или выращивание 
запрещенных к возделыванию наркотикосодержащих культур в 
небольших размерах (ст. 97)

50

Нарушение правил производства и оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 
98)

51

Нарушение порядка уничтожения наркотических средств, 
психотропных веществ, прекурсоров или их аналогов (ст. 99) 52

Нарушение порядка проведения инвентаризации наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 100) 53

Призыв к употреблению наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, запрещенных к обороту 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические вещества или психотропные вещества (ст. 101)

54

Глава 15. Нарушения против порядка управления в сфере 
охраны нравственности и историко-культурного наследия, 
законодательства о языках

55

Уклонение от родительских обязанностей (ст. 102) 56
Нарушение требований сохранения, использования и охраны 
объектов историко-культурного наследия (ст. 103) 57



Проведение работ без разрешения государственного органа по 
охране и использованию объектов историко-культурного наследия 
(ст. 104)

58

Ведение археологической разведки или раскопок без разрешения 
(ст. 105) 59

Сокрытие историко-культурных ценностей (ст. 106) 60

Использование текстов, содержащих нецензурные слова, а также 
расклеивание, развешивание информационных сообщений в 
неустановленных для их размещения местах (ст. 107)

61

Нарушение прав граждан на свободный выбор языка (ст. 108) 62

Распространение предметов порнографического характера (ст. 
109) 63

Глава 16. Правонарушения в сфере охраны благоустройства 64

Нарушение правил санитарного содержания мест общего 
пользования многоквартирных жилых домов (ст. 110) 65

Самовольное использование элементов общего имущества 
многоквартирных жилых домов (ст. 111) 66

Нарушение правил использования жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах (ст. 112) 67

Неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества в 
многоквартирных жилых домах (ст.113) 68

Нарушение правил благоустройства территории (ст.114) 69
Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах (ст.115) 70
Повреждение водохозяйственных сооружений (ст.116) 71

Нарушение целостности инженерных сетей и сооружений систем 
водоснабжения, водоотведения и центрального отопления (ст.117) 72

Полив зеленых насаждений питьевой водой (ст.119) 73
Самовольное подключение к системам водоснабжения, 
водоотведения и центрального отопления  (ст.120) 74

Самовольный отбор горячей воды (теплоносителя) из системы 
отопления (ст.121) 75

Нарушение правил пользования пассажирским лифтом (ст.122) 76

Нарушение правил содержания кладбищ (ст.123) 77
Нарушение правил содержания животных в населенных пунктах 
(ст.124) 78

Несоблюдение правил чистоты на железнодорожном транспорте 
(ст.125) 79



Раздел VI. Правонарушения против порядка управления в 
сфере обеспечения общественного порядка, общественной 
безопасности, безопасности производства, строительства и 
безопасности транспорта
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Глава 17. Правонарушения против порядка управления в 
сфере обеспечения общественного порядка, обращения 
оружия, других опасных предметов и веществ, а также 
обеспечения общественной и пожарной безопасности
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Мелкое хулиганство (ст.126) 82

Употребление без медицинских показаний наркотических средств 
или психотропных веществ, распитие спиртных напитков в 
общественных местах (ст.127)

83

Неповиновение законному требованию сотрудника органов 
внутренних дел (ст.128) 84

Несоблюдение требований (условий) комендантского часа (ст.129) 85

Нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного или военного 
положения (ст.130) 86

Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, 
метательного и электрического оружия   (ст.131) 87

Заведомо ложный вызов специализированных служб   (ст.132) 88

Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного, 
газового, пневматического, метательного и электрического оружия 
либо боевых припасов к ним   (ст.133)

89

Нарушение сроков регистрации огнестрельного, газового, 
пневматического, метательного и электрического оружия  (ст.134) 90

Нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или 
продажи огнестрельного, газового, пневматического, метательного 
и электрического оружия (ст.135)
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Прием на работу без паспорта (ст.136) 92
Незаконное изъятие паспорта (ст.137) 93
Нарушение правил обеспечения общественной безопасности во 
время проведения массовых мероприятий (ст.138) 94

Нарушение порядка проведения мирных собраний (ст.139) 95
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналиста (ст.140) 96

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий (ст.141) 97

Нарушение законодательства о свободе вероисповедания и 
религиозных организациях (ст.142) 98



Нарушение правил пожарной безопасности (ст.143) 99

Глава 18. Правонарушения против порядка управления в 
сфере обеспечения безопасности производства и строительства

100

Нарушение правил проектирования и строительства (ст.144) 101
Представление заведомо ложной информации об объекте 
градостроительства и архитектуры (ст.145) 102

Необеспечение установленного уровня прочности, надежности, 
устойчивости, сейсмостойкости вновь возводимых и 
реконструируемых зданий и сооружений и их эксплуатационных 
показателей (ст.146)

103

Нарушение требований законодательства при проведении 
авторского и технического надзора за строительством объектов 
(ст.147)

104

Нарушение санитарных норм при проектировании, строительстве, 
реконструкции, вводе в эксплуатацию объекта или сооружения, а 
также использовании новых технологий (ст.148)

105

Самовольное расширение отведенного или закрепленного 
земельного участка (ст.149) 106

Глава 19. Правонарушения против порядка управления в 
сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта

107

Нарушение правил использования воздушного пространства 
(ст.150) 108

Нарушение правил выполнения полетов (ст.151) 109
Нарушение правил использования авиационной электросвязи 
(ст.152) 110

Нарушение правил авиационной безопасности (ст.153) 111
Нарушение требований законодательства о страховании 
гражданской ответственности перевозчика в сфере воздушных 
перевозок (ст.154)
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Несоблюдение или нарушение водителями транспортных средств 
требований по организации движения и работы 
спецавтотранспорта и средств механизации при обслуживании 
воздушных судов и эксплуатационном содержании аэродрома 
(ст.155)

113

Нарушение правил охраны воздушных судов (ст.156) 114
Нарушение правил строительства на приаэродромной территории 
(ст.157) 115
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Нарушение банковского законодательства (ст. 300) 276
Ложная реклама банковских услуг (ст. 301) 277
Непредставление сведений по платежному балансу (ст. 302) 278
Отказ в приеме национальной валюты (ст. 303) 279
Использование изображений национальной валюты (ст. 304) 280

Нарушение порядка выполнения банковских операций (ст. 305) 281

Нарушение валютного законодательствай (ст. 306) 282
Нарушение законодательства о залоге (ст. 307) 283

Глава 34. Правонарушения против порядка управления в 
сфере проведения расчетов, осуществления бухгалтерского 
учета, налогообложения, а также охранно-детективной службы

284

Уклонение от налогообложения, искажение бухгалтерского учета 
и нарушение сроков представления отчетов (ст. 308) 285

Ведение экономической деятельности без регистрации в органах 
налоговой службы (ст. 309) 286

Незаконное изготовление контрафактной продукции (ст. 310) 287

Перемещение товаров и транспортных средств через 
Государственную границу Кыргызской Республики с территории 
государств-членов Евразийского экономического союза без 
соответствующих документов (ст. 311)

288

Повторное использование бывших в употреблении 
соответствующих средств идентификации или ввоз товаров на 
таможенную территорию Евразийского экономического союза, 
равно хранение и реализация товаров, подлежащих маркировке 
соответствующими средствами идентификации, без нанесения 
средств идентификации (ст. 312)

289

Производство, импорт и реализация алкогольных напитков и 
табачных изделий без акцизных марок (ст. 313) 290

Подделка акцизных марок (ст. 314) 291
Реализация табачных изделий и алкогольных напитков по цене 
ниже минимальной розничной цены (ст. 315) 292

Нарушение порядка реализации нефтепродуктов (ст. 316) 293
Отсутствие оборудования (программно-технического устройства), 
предназначенного для совершения операций с использованием 
банковских платежных карт и электронных денег, и отказ в 
принятии безналичных платежей (ст. 317)

294

Осуществление денежных расчетов с нарушением установленного 
порядка проведения наличных расчетов или осуществление 
денежных расчетов без применения контрольно-кассовых машин 
(ст. 318)

295

Осуществление деятельности с нарушением требований по 
применению контрольно-кассовых машин (ст. 319) 296

Воспрепятствование работникам налоговых органов в доступе к 
контрольно-кассовым машинам и программным средствам учета 
товаров, оплаты работ и услуг (ст. 320)

297



Использование неисправной контрольно-кассовой машины (ст. 
321) 298

Непредставление единой налоговой декларации и неуплата налога 
(ст. 322) 299

Разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны 
налогоплательщика (ст. 323) 300

Лжепредпринимательство (ст. 324) 301
Превышение полномочий служащим частной детективной и 
охранной службы (ст. 325) 302

Глава 35. Правонарушения против порядка управления по 
регулированию небанковского финансового рынка

303

Незаконный выпуск ценных бумаг (ст. 326) 304
Нарушение прав инвесторов (ст. 327) 305
Невыполнение управляющей компанией инвестиционного фонда 
своих обязанностей (ст. 328) 306

Нецелевое использование средств инвестиционного фонда (ст. 
329) 307

Несоблюдение ограничений деятельности инвестиционных 
фондов (ст. 330) 308

Нарушение инвестиционным фондом требований по учету (ст. 
331) 309

Занятие деятельностью по ценным бумагам без свидетельства (ст. 
332) 310

Недобросовестное использование служебной информации (ст. 
333) 311

Предоставление недостоверной информации (ст. 334) 312
Нарушение порядка проведения открытой продажи (подписки) 
ценных бумаг (ст. 335) 313

Нарушение правил ведения реестра держателя (ст. 336) 314

Отсутствие учета или отчетности о доходах по операциям с 
ценными бумагами (ст. 337) 315

Нарушение порядка раскрытия информации (ст. 338) 316

Недобросовестная реклама ценных бумаг (ст. 339) 317

Нарушение порядка проведения общего собрания акционеров (ст. 
340) 318

Нарушение порядка и сроков выплаты дивидендов (ст. 341) 319

Нарушение правил заключения, оформления и регистрации 
операций с ценными бумагами (ст. 342) 320

Нарушение порядка осуществления страховой деятельности (ст. 
343) 321

Нарушение законодательства об обязательном страховании 
страховыми организациями (ст. 344) 322

Нарушение законодательства о ломбардной деятельности (ст. 345) 323



Нарушение законодательства о лотерейной деятельности (ст. 346) 324

Нарушение законодательства о накопительных пенсионных 
фондах и об управлении пенсионными активами (ст. 347) 325

Нарушение законодательства в сфере аудиторской деятельности 
(ст. 348) 326

Несоблюдение ограничений аудиторской деятельности 
аудиторами и аудиторскими организациями (ст. 349) 327

Несоблюдение требований по обязательному аудиту (ст. 350) 328

Несоблюдение требований к ведению бухгалтерского учета и 
составлению отчетности (ст. 351) 329

Разглашение конфиденциальной информации, полученной при 
осуществлении аудиторской деятельности (ст. 352) 330

Непредставление субъектом публичного интереса, субъектами 
крупного и среднего предпринимательства финансовой 
отчетности и аудиторского заключения в Публичный депозитарий 
финансовой отчетности (ст. 353)

331

Глава 36. Правонарушения против порядка управления в 
сфере социального страхования

332

Нарушение сроков представления документов и уплаты платежей, 
связанных с государственным социальным страхованием (ст. 354) 333

Глава 37. Правонарушения против порядка управления в 
сфере противодействия финансированию террористической 
деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

334

Нарушение требований законодательства в сфере противодействия 
финансированию террористической деятельности и легализации 
(отмыванию) преступных доходов (ст. 355)

335

Глава 38. Правонарушения в сфере государственных закупок 336

Нарушение законодательства в сфере государственных закупок 
(ст. 356) 337

Глава 39. Правонарушения против порядка управления в 
сфере таможенного регулирования

338

Неуведомление о пересечении таможенной границы (ст. 357) 339
Непринятие мер по обеспечению сохранности товара (ст. 358) 340
Выдача товара без разрешения таможенного органа (ст. 359) 341
Нарушение порядка пользования и (или) распоряжения 
ограниченными в пользовании и (или) распоряжении товарами, а 
также условно выпущенными товарами и транспортными 
средствами (ст. 360)

342



Неостановка транспортного средства, следующего через 
таможенную границу (ст. 361) 343

Отправление транспортного средства без разрешения (ст. 362) 344

Нарушение порядка проведения таможенных операций (ст. 363) 345

Проведение неправомерных операций с товарами, помещенными 
под таможенную процедуру (ст. 364) 346

Изменение средств таможенной идентификации (ст. 365) 347

Нарушение порядка декларирования товаров (ст. 366) 348
Нарушение сроков представления таможенной декларации (ст. 
367) 349

Невывоз за пределы таможенной территории либо невозвращение 
товаров (ст. 368) 350

Нарушение порядка уничтожения товаров (ст. 369) 351

Проведение незаконных операций с товарами, помещенными под 
таможенную процедуру (ст. 370) 352

Несоблюдение порядка применения ограничений при 
перемещении товаров через таможенную границу (ст. 371) 353

Незаконное перемещение товара или транспортного средства (ст. 
372) 354

Транспортировка, хранение, приобретение товаров, ввезенных на 
таможенную территорию способом мелкой экономической 
контрабанды (ст. 373)

355

Неуплата таможенных платежей (ст. 374) 356

Нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 375) 357

Нарушение порядка осуществления деятельности в сфере 
таможенного дела (ст. 376) 358

Совершение грузовых или иных операций с товарами, 
находящимися под таможенным контролем, без разрешения или 
уведомления таможенного органа (ст. 377)
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Непредставление товаров и транспортных средств и невручение 
документов на них таможенному органу (ст. 378) 360

Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры (ст. 
379) 361

Несоблюдение порядка таможенного транзита (ст. 380) 362

Глава 40. Правонарушения против порядка управления в 
сфере банкротства
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Преднамеренное создание или увеличение неплатежеспособности 
должника (ст. 381) 364



Препятствование администратору в выполнении его обязанностей 
(ст. 382) 365

Нарушение администратором законодательства о банкротстве (ст. 
383) 366

Неправомерные действия в процессе банкротства (ст. 384) 367

Глава 41. Правонарушения в сфере обеспечения прав и 
интересов потребителей, стандартизации, метрологии и 
сертификации
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Нарушение в области технического регулирования (ст. 385) 369

Нарушение правил обращения с продукцией, не соответствующей 
требованиям технических регламентов и иных нормативных 
правовых актов (ст. 386)

370

Нарушение метрологических правил (ст. 387) 371

Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы) (ст. 388) 372

Нарушение требований законодательства Кыргызской Республики 
в сфере изготовления государственных символов Кыргызской 
Республики (ст. 389)

373

Нарушение прав потребителей при реализации товаров (работ), 
услуг (ст. 390) 374

Нарушение порядка производства, ремонта, продажи и 
использования средств измерительной техники (ст. 391) 375

Нарушение правил фасовки товара (ст. 392) 376
Нарушение правил предоставления услуг по перевозке пассажиров 
(ст. 393) 377

Нарушение в сфере теплоснабжения (ст.394) 378
Нарушение в сфере электроэнергетики (ст. 395) 379
Нарушение в сфере энергосбережения (ст. 396) 380
Глава 42. Нарушения, посягающие на права 
интеллектуальной собственности

381

Нарушение авторских и смежных прав (ст. 397) 382

Нарушение исключительных прав патентовладельца (ст. 398) 383

Незаконное использование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг) (ст. 399) 384

Раздел IX. Правонарушения против порядка управления в 
информационной сфере, в сфере гидрометеорологической 
деятельности, сфере обеспечения военной безопасности, 
безопасности государственной границы кыргызской 
республики, обеспечения деятельности публичной службы, 
осуществления правосудия
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Глава 43. Правонарушения против порядка управления в 
сфере информационной, статистической и рекламной 
деятельности, кинематографии, телевидения, радиовещания и 
связи
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Нарушение срока обмена документов, удостоверяющих личность 
(ст. 400) 387

Нарушение правил выдачи, использования и возврата 
дипломатического и служебного паспортов (ст. 401) 388

Нарушение требований архивного законодательства (ст. 402) 389
Нарушение законодательства о рекламе (ст. 403) 390
Ненадлежащая или заведомо ложная реклама (ст. 404) 391
Нарушение правил рекламирования (ст. 405) 392
Нарушение законодательства о телевидении и радиовещании (ст. 
406) 393

Нарушение антимонопольных ограничений в области 
телерадиовещания (ст. 407) 394

Нарушение требований законодательства в области связи (ст.408) 395

Нарушение правил деятельности в сфере электрической связи, 
передачи данных, почтовой связи и пользования радиочастотным 
спектром (ст.409)
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вывоза за ее пределы специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации (ст.410)
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Незаконное проведение оперативно-розыскных мероприятий и 
хранение специальных технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации (ст.411)
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Нарушение технических норм в области связи (ст.412) 399

Нарушение правил охраны линий и сооружений связи (ст.413) 400

Глава 44. Правонарушения против порядка управления в 
сфере гидрометеорологической деятельности
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Нарушение порядка передачи информационной 
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Глава 45. Правонарушения против порядка управления в 
сфере обеспечения военной безопасности
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Нарушение правил воинского учета (ст. 418) 407

Нарушение правил пользования военно-учетными документами 
(ст. 419) 408

Нарушение иных требований законодательства о  
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Нарушение порядка несения воинской службы (ст. 423) 412

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 
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Нарушение правил несения караульной службы (ст. 425) 414

Нарушение правил несения службы по охране общественного 
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Глава 46. Правонарушения, посягающие на правила 
использования эмблем Красного Полумесяца, Красного 
Креста или Красного Кристалла
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Незаконное использование эмблем Красного Полумесяца, 
Красного Креста или Красного Кристалла (ст. 427) 417
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Глава 47. Правонарушения против порядка управления в 
сфере обеспечения безопасности Государственной границы 
Кыргызской Республики
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Нарушение режима государственной границы, пограничного 
режима и режима в пунктах пропуска через Государственную 
границу Кыргызской Республики  (ст. 429)
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Нарушение лицами, пригласившими в Кыргызскую Республику 
или принимающими иностранных граждан и лиц без гражданства, 
установленного порядка их пребывания  (ст. 430)
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Нарушение иностранными гражданами установленного порядка 
пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в 
Кыргызской Республике или транзитного проезда (ст. 431)
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 Нарушение лицом, имеющим статус кайрылмана, порядка 
регистрации и (или) утрата (порча) удостоверения кайрылмана (ст. 
432)
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Глава 48. Правонарушения в сфере деятельности публичной 
службы
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Нерассмотрение актов прокурорского реагирования или 
невыполнение законных требований прокурора  (ст.433) 425

Нарушение порядка выполнения решения, предписания, 
распоряжения или требования уполномоченного органа (ст.434) 426

Нарушение должностными лицами требований нормативных 
правовых актов (ст.435) 427

Проведение должностными лицами незаконных проверок 
субъектов предпринимательства или воспрепятствование их 
законной деятельности  (ст.436) 

428

Злоупотребление административным ресурсом  (ст.437) 429

Непредставление деклараций или ненадлежащее представление 
государственными или муниципальными служащими деклараций 
об имуществе и доходах  (ст.438) 
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Нарушение порядка представления информации, сведений, 
отчетов уполномоченному органу (ст.439) 431

Воспрепятствование деятельности уполномоченного органа  
(ст.440) 432

Нарушение требований законодательства в сфере государственной 
регистрации юридических лиц, филиалов (представительств) 
(ст.441) 

433

Глава 49. Правонарушения против порядка осуществления 
правосудия, исполнения решений суда, а также порядка в 
учреждениях системы исполнения наказаний
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Проявление неуважения к суду  (ст.442) 435

Нарушение законодательства об исполнительном производстве  
(ст.443) 436

Неисполнение содержащихся в исполнительном документе 
требований неимущественного характера  (ст.444) 437

Разглашение сведений о мерах безопасности в отношении 
участников уголовного процесса (ст.445) 438

Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в 
учреждениях системы исполнения наказаний, следственных 
изоляторах (ст.446) 
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Глава 50. Правонарушения против порядка управления 440
 Незаконное приобретение официальных документов и 
государственных наград (ст.447) 441



Изготовление поддельного штампа (ст.448) 442

Использование подложного государственного регистрационного 
номерного знака транспортного средства (ст.449) 443

Надругательство над государственными символами Кыргызской 
Республики (ст.450) 444
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Глава 11. Правонарушения против порядка 
управления в сфере реализации избирательных 
прав граждан

9

Нарушение прав участника избирательного процесса 
(ст.60) 10

Невыполнение решений и требований избирательной 
комиссии, принятых в пределах ее полномочий (ст.61) 11

Предоставление избирателями и кандидатами на 
выборную должность заведомо недостоверных 12

Получение избирателем (участником референдума) 
денежных средств и материальных ценностей (ст.63) 13

Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах 
(ст.64) 14

Нарушение условий проведения предвыборной 
агитации (ст.65) 15

Распространение заведомо ложных сведений о 
кандидате (ст.66) 16

Распространение средствами массовой информации 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию кандидата (ст.67) 

17

Распространение анонимных агитационных 
материалов (ст.68) 18

Уничтожение или повреждение агитационных 
материалов (ст.69) 19

Глава 12. Правонарушения против интересов детей 
и уклада семейных отношений

20

Семейное насилие (ст.70) 21
Неисполнение условий временного охранного ордера 
(ст.71) 22

Уклонение лица, совершившего семейное насилие, от 
прохождения коррекционной программы (ст. 72) 23

Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.73) 24



Нарушение требований законодательства о мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию (ст. 74)

25

Глава 13. Правонарушения в сфере 
здравоохранения и труда

26

Нарушение порядка обращения донорской крови (ст. 
75) 27
 Реализация лекарственных средств и медицинских 
изделий по завышенным ценам в период режима 28
 Нарушение порядка, требований, правил, 
установленных в сфере обращения лекарственных 
средств, медицинских изделий (ст. 77) 

29

Нарушение порядка занятия народной медициной 
(лечением) (ст. 78) 30

Разглашение врачебной тайны (ст. 79) 31

Нарушение правил обязательного медицинского 
осмотра (ст. 80) 32

Реализация недоброкачественных продуктов питания 
(ст. 81) 33

Нарушение требований о защите населения от шума 
(ст. 82) 34

Курение табачных изделий в неустановленных местах 
(ст. 83) 35

Нарушение правил защиты населения от вредного 
влияния табачных изделий (ст.84) 36

Нарушение порядка реализации и обращения табачных 
изделий (ст. 85) 37

Нарушение правил привлечения к ликвидации 
радиационных аварий (ст. 86) 38

Нарушение требований закона об охране труда (ст. 87) 39

 Необоснованный отказ в принятии на работу (ст. 88) 40

Невыполнение требований по занятости лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ст. 89) 41

Невыплата заработной платы, пенсии, пособия (ст.90) 42



Незаконное расторжение трудового договора с 
беременной женщиной (ст. 91) 43

Привлечение к работе без оформления трудового 
договора (ст. 92)  44

Нарушение правил привлечения и использования в 
Кыргызской Республике иностранной рабочей силы 
(ст. 93) 

45

Нарушение приграничным трудящимся-мигрантом 
правил осуществления трудовой деятельности в 
Кыргызской Республике (ст  94) 

46

Незаконная деятельность по трудоустройству граждан 
(ст. 95) 47

Глава 14. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обращения наркотических 
средств  психотропных веществ  их аналогов или 

48

Незаконное изготовление наркотических средств либо 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без 
цели сбыта в небольших размерах (ст.96)

49

Непринятие мер по уничтожению дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, посев или 
выращивание запрещенных к возделыванию 
наркотикосодержащих культур в небольших размерах 
(ст. 97)

50

Нарушение правил производства и оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров (ст. 98)

51

Нарушение порядка уничтожения наркотических 
средств, психотропных веществ, прекурсоров или их 
аналогов (ст  99)

52
Нарушение порядка проведения инвентаризации 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст  100)

53

Призыв к употреблению наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, 
запрещенных к обороту растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих 
наркотические вещества или психотропные вещества 
(ст. 101)

54

Глава 15. Нарушения против порядка управления в 
сфере охраны нравственности и историко-
культурного наследия, законодательства о языках

55



Уклонение от родительских обязанностей (ст. 102) 56
Нарушение требований сохранения, использования и 
охраны объектов историко-культурного наследия (ст. 
103)

57

Проведение работ без разрешения государственного 
органа по охране и использованию объектов историко-
культурного наследия (ст. 104)

58

Ведение археологической разведки или раскопок без 
разрешения (ст. 105) 59

Сокрытие историко-культурных ценностей (ст. 106) 60

Использование текстов, содержащих нецензурные 
слова, а также расклеивание, развешивание 
информационных сообщений в неустановленных для 
их размещения местах (ст. 107)

61

Нарушение прав граждан на свободный выбор языка 
(ст. 108) 62

Распространение предметов порнографического 
характера (ст. 109) 63

Глава 16. Правонарушения в сфере охраны 
благоустройства

64

Нарушение правил санитарного содержания мест 
общего пользования многоквартирных жилых домов 
(ст. 110)

65

Самовольное использование элементов общего 
имущества многоквартирных жилых домов (ст. 111) 66

Нарушение правил использования жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах (ст. 112) 67

Неисполнение обязанностей по содержанию общего 
имущества в многоквартирных жилых домах (ст.113) 68

Нарушение правил благоустройства территории 
(ст.114) 69

Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах 
(ст.115) 70



Повреждение водохозяйственных сооружений (ст.116) 71

Нарушение целостности инженерных сетей и 
сооружений систем водоснабжения, водоотведения и 
центрального отопления (ст.117)

72

Полив зеленых насаждений питьевой водой (ст.119) 73

Самовольное подключение к системам водоснабжения, 
водоотведения и центрального отопления  (ст.120) 74

Самовольный отбор горячей воды (теплоносителя) из 
системы отопления (ст.121) 75

Нарушение правил пользования пассажирским лифтом 
(ст.122) 76

Нарушение правил содержания кладбищ (ст.123) 77

Нарушение правил содержания животных в 
населенных пунктах (ст.124) 78

Несоблюдение правил чистоты на железнодорожном 
транспорте (ст.125) 79

Раздел VI. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения общественного 
порядка, общественной безопасности, безопасности 
производства, строительства и безопасности 
транспорта

80

Глава 17. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения общественного 
порядка, обращения оружия, других опасных 

81

Мелкое хулиганство (ст.126) 82
Употребление без медицинских показаний 
наркотических средств или психотропных веществ, 
распитие спиртных напитков в общественных местах 
(ст.127)

83

Неповиновение законному требованию сотрудника 
органов внутренних дел (ст.128) 84

Несоблюдение требований (условий) комендантского 
часа (ст.129) 85

Нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного 
или военного положения (ст.130) 86



Стрельба из огнестрельного, газового, 
пневматического, метательного и электрического 
оружия   (ст.131)

87

Заведомо ложный вызов специализированных служб   
(ст.132) 88
Нарушение правил хранения или перевозки 
огнестрельного, газового, пневматического, 
метательного и электрического оружия либо боевых 

89

Нарушение сроков регистрации огнестрельного, 
газового, пневматического, метательного и 
электрического оружия  (ст 134)

90

Нарушение порядка приобретения, хранения, передачи 
или продажи огнестрельного, газового, 
пневматического, метательного и электрического 

91

Прием на работу без паспорта (ст.136) 92

Незаконное изъятие паспорта (ст.137) 93

Нарушение правил обеспечения общественной 
безопасности во время проведения массовых 
мероприятий (ст.138)

94

Нарушение порядка проведения мирных собраний 
(ст.139) 95

Воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналиста (ст.140) 96

Воспрепятствование осуществлению права на свободу 
совести и вероисповеданий (ст 141) 97

Нарушение законодательства о свободе 
вероисповедания и религиозных организациях (ст.142) 98

Нарушение правил пожарной безопасности (ст.143) 99
Глава 18. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения безопасности 
производства и строительства

100

Нарушение правил проектирования и строительства 
(ст.144) 101

Представление заведомо ложной информации об 
объекте градостроительства и архитектуры (ст.145) 102



Необеспечение установленного уровня прочности, 
надежности, устойчивости, сейсмостойкости вновь 
возводимых и реконструируемых зданий и сооружений 
и их эксплуатационных показателей (ст.146)

103

Нарушение требований законодательства при 
проведении авторского и технического надзора за 
строительством объектов (ст.147)

104

Нарушение санитарных норм при проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 
объекта или сооружения, а также использовании новых 
технологий (ст.148)

105

Самовольное расширение отведенного или 
закрепленного земельного участка (ст.149) 106

Глава 19. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации воздушного транспорта

107

Нарушение правил использования воздушного 
пространства (ст.150) 108

Нарушение правил выполнения полетов (ст.151) 109

Нарушение правил использования авиационной 
электросвязи (ст.152) 110

Нарушение правил авиационной безопасности (ст.153) 111

Нарушение требований законодательства о 
страховании гражданской ответственности 
перевозчика в сфере воздушных перевозок (ст.154)

112

Несоблюдение или нарушение водителями 
транспортных средств требований по организации 
движения и работы спецавтотранспорта и средств 
механизации при обслуживании воздушных судов и 
эксплуатационном содержании аэродрома (ст.155)

113

Нарушение правил охраны воздушных судов (ст.156) 114

Нарушение правил строительства на приаэродромной 
территории (ст.157) 115



Нарушение условий эксплуатации аэродрома, 
вертодрома, посадочной площадки (ст.158) 116

Нарушение размещения и пользования очагов 
массового скопления птиц и животных в районе 
аэродрома (ст.159)

117

Нарушение правил пользования лазерных, 
осветительных, прожекторных и радиоизлучающих 
средств (ст.160)

118

Нарушение правил приема, хранения, подготовки к 
выдаче на заправку и контроля качества авиационных 
горюче-смазочных материалов и специальных 
жидкостей (ст.161)

119

Нарушение сертификационных требований к 
организациям авиатопливообеспечения гражданской 
авиации Кыргызской Республики (ст.162)

120

Нарушение порядка допуска к работе авиационного 
персонала (ст.163) 121

Нарушение правил проведения осмотра воздушных 
судов (ст.164) 122

Нарушение правил поведения на гражданском 
воздушном судне (ст.165) 123

Глава 20. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации водного транспорта

124

Нарушение правил выпуска судна в плавание (ст.166) 125

Нарушение правил пользования судами (ст.167) 126

Нарушение правил маневрирования судов (ст.168) 127
Допуск к управлению судами водителей, находящихся 
в  состоянии опьянения (ст.169) 128

Нарушение правил движения маломерных судов 
(ст.170) 129

Нарушение правил безопасности движения на водном 
транспорте (ст.171) 130

Нарушение порядка регистрации судов (ст.172) 131

Нарушение правил эксплуатации судов (ст.173) 132

Нарушение правил пользования радиоустановками на 
судах (ст 174) 133



Нарушение правил содержания баз (сооружений) для 
стоянки судов (ст.175) 134

Нарушение правил безопасности проведения работ на 
воде (ст.176) 135

Глава 21. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения безопасности 
движения и эксплуатации автомототранспорта и 
электротранспорта

136

Повреждение дорожного сооружения (ст.177) 137
Нарушение правил содержания автомобильных дорог, 
улиц, железнодорожных переездов и других дорожных 
сооружений (ст.178)

138

Нарушение правил охраны полосы отвода 
автомобильных дорог (ст.179) 139

Нарушение правил содержания смотровых колодцев, 
подземных коммуникаций, находящихся на проезжей 
части дороги (ст.180)

140

Несоблюдение (превышение) установленных 
допустимых норм весогабаритных параметров 
транспортных средств для проезда по автомобильным 

141

Нарушение правил эксплуатации транспортных 
средств (ст.182) 142
Ответственность диагностических центров, 
проводящих технический осмотр, а также субъектов, 
осуществляющих услуги по ремонту 
автомототранспортных средств (ст 183) 

143

Управление транспортными средствами без 
документов (ст.184) 144

Невыполнение водителем транспортного средства 
требований сотрудников уполномоченного органа в 
сфере внутренних дел и уполномоченного органа в 
сфере транспорта об остановке транспортного средства 
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Всего правонарушений 1
Раздел IV. Правонарушения против 
личности

2

Глава 10. Правонарушения  против здоровья 3

Побои (ст.56) 4
умышленное причинение легкого вреда 
здоровью (ст.57) 5

умышленное причинение менее тяжкого вреда 
здоровью при превышении пределов 
необходимой обороны, при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, 
совершившего правонарушение (ст.58) 

6

Неоказание помощи (ст.59) 7
Раздел V. Правонарушения против порядка 
управления в сфере реализации 
избирательных прав граждан, 
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Глава 11. Правонарушения против порядка 
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избирательной комиссии, принятых в пределах 
ее полномочий (ст.61) 
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Предоставление избирателями и кандидатами 
на выборную должность заведомо 12
Получение избирателем (участником 
референдума) денежных средств и 
материальных ценностей (ст 63) 

13

Отказ в предоставлении отпуска для участия в 
выборах (ст.64) 14
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Нарушение условий проведения предвыборной 
агитации (ст.65) 15

Распространение заведомо ложных сведений о 
кандидате (ст.66) 16

Распространение средствами массовой 
информации сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию кандидата 
(ст.67) 

17

Распространение анонимных агитационных 
материалов (ст.68) 18

Уничтожение или повреждение агитационных 
материалов (ст.69) 19

Глава 12. Правонарушения против 
интересов детей и уклада семейных 
отношений

20

Семейное насилие (ст.70) 21
Неисполнение условий временного охранного 
ордера (ст.71) 22
Уклонение лица, совершившего семейное 
насилие, от прохождения коррекционной 
программы (ст  72)

23

Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
(ст.73) 24

Нарушение требований законодательства о 
мерах по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию (ст. 74)

25

Глава 13. Правонарушения в сфере 
здравоохранения и труда

26

Нарушение порядка обращения донорской 
крови (ст. 75) 27
 Реализация лекарственных средств и 
медицинских изделий по завышенным ценам в 28
 Нарушение порядка, требований, правил, 
установленных в сфере обращения 
лекарственных средств, медицинских изделий 
(ст. 77) 

29

Нарушение порядка занятия народной 
медициной (лечением) (ст. 78) 30

Разглашение врачебной тайны (ст. 79) 31



Нарушение правил обязательного 
медицинского осмотра (ст. 80) 32

Реализация недоброкачественных продуктов 
питания (ст. 81) 33

Нарушение требований о защите населения от 
шума (ст. 82) 34

Курение табачных изделий в неустановленных 
местах (ст. 83) 35

Нарушение правил защиты населения от 
вредного влияния табачных изделий (ст.84) 36

Нарушение порядка реализации и обращения 
табачных изделий (ст. 85) 37

Нарушение правил привлечения к ликвидации 
радиационных аварий (ст. 86) 38

Нарушение требований закона об охране труда 
(ст. 87) 39

 Необоснованный отказ в принятии на работу 
(ст. 88) 40

Невыполнение требований по занятости лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ст. 
89) 

41

Невыплата заработной платы, пенсии, пособия 
(ст.90) 42

Незаконное расторжение трудового договора с 
беременной женщиной (ст. 91) 43

Привлечение к работе без оформления 
трудового договора (ст. 92)  44

Нарушение правил привлечения и 
использования в Кыргызской Республике 
иностранной рабочей силы (ст. 93) 

45

Нарушение приграничным трудящимся-
мигрантом правил осуществления трудовой 
деятельности в Кыргызской Республике (ст  94) 

46

Незаконная деятельность по трудоустройству 
граждан (ст. 95) 47

Глава 14. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обращения 
наркотических средств  психотропных 

48

Незаконное изготовление наркотических 
средств либо психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров без цели сбыта в 
небольших размерах (ст.96)

49

Непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих наркотикосодержащих растений, 
посев или выращивание запрещенных к 
возделыванию наркотикосодержащих культур в 
небольших размерах (ст. 97)

50



Нарушение правил производства и оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов или прекурсоров (ст. 98)

51

Нарушение порядка уничтожения 
наркотических средств, психотропных веществ, 
прекурсоров или их аналогов (ст  99)

52
Нарушение порядка проведения 
инвентаризации наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов (ст  

53

Призыв к употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров, запрещенных к обороту растений, 
содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и 
их частей, содержащих наркотические вещества 
или психотропные вещества (ст. 101)

54

Глава 15. Нарушения против порядка 
управления в сфере охраны нравственности 
и историко-культурного наследия, 
законодательства о языках

55

Уклонение от родительских обязанностей (ст. 
102) 56

Нарушение требований сохранения, 
использования и охраны объектов историко-
культурного наследия (ст. 103)

57

Проведение работ без разрешения 
государственного органа по охране и 
использованию объектов историко-культурного 
наследия (ст. 104)

58

Ведение археологической разведки или 
раскопок без разрешения (ст. 105) 59

Сокрытие историко-культурных ценностей (ст. 
106) 60

Использование текстов, содержащих 
нецензурные слова, а также расклеивание, 
развешивание информационных сообщений в 
неустановленных для их размещения местах 
(ст. 107)

61

Нарушение прав граждан на свободный выбор 
языка (ст. 108) 62

Распространение предметов порнографического 
характера (ст. 109) 63

Глава 16. Правонарушения в сфере охраны 
благоустройства

64

Нарушение правил санитарного содержания 
мест общего пользования многоквартирных 
жилых домов (ст. 110)

65



Самовольное использование элементов общего 
имущества многоквартирных жилых домов (ст. 
111)

66

Нарушение правил использования жилых 
помещений в многоквартирных жилых домах 
(ст. 112)

67

Неисполнение обязанностей по содержанию 
общего имущества в многоквартирных жилых 
домах (ст.113)

68

Нарушение правил благоустройства территории 
(ст.114) 69

Выброс, сжигание мусора в неустановленных 
местах (ст.115) 70

Повреждение водохозяйственных сооружений 
(ст.116) 71

Нарушение целостности инженерных сетей и 
сооружений систем водоснабжения, 
водоотведения и центрального отопления 
(ст.117)

72

Полив зеленых насаждений питьевой водой 
(ст.119) 73

Самовольное подключение к системам 
водоснабжения, водоотведения и центрального 
отопления  (ст.120)

74

Самовольный отбор горячей воды 
(теплоносителя) из системы отопления (ст.121) 75

Нарушение правил пользования пассажирским 
лифтом (ст.122) 76

Нарушение правил содержания кладбищ 
(ст.123) 77

Нарушение правил содержания животных в 
населенных пунктах (ст.124) 78

Несоблюдение правил чистоты на 
железнодорожном транспорте (ст.125) 79

Раздел VI. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения 
общественного порядка, общественной 
безопасности, безопасности производства, 
строительства и безопасности транспорта

80

Глава 17. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения 
общественного порядка, обращения оружия, 

81

Мелкое хулиганство (ст.126) 82



Употребление без медицинских показаний 
наркотических средств или психотропных 
веществ, распитие спиртных напитков в 
общественных местах (ст.127)

83

Неповиновение законному требованию 
сотрудника органов внутренних дел (ст.128) 84

Несоблюдение требований (условий) 
комендантского часа (ст.129) 85

Нарушение правопорядка в условиях 
чрезвычайного или военного положения 
(ст.130)

86

Стрельба из огнестрельного, газового, 
пневматического, метательного и 
электрического оружия   (ст.131)

87

Заведомо ложный вызов специализированных 
служб   (ст.132) 88
Нарушение правил хранения или перевозки 
огнестрельного, газового, пневматического, 
метательного и электрического оружия либо 

89

Нарушение сроков регистрации 
огнестрельного, газового, пневматического, 
метательного и электрического оружия  (ст 134)

90

Нарушение порядка приобретения, хранения, 
передачи или продажи огнестрельного, 
газового, пневматического, метательного и 

91

Прием на работу без паспорта (ст.136) 92

Незаконное изъятие паспорта (ст.137) 93

Нарушение правил обеспечения общественной 
безопасности во время проведения массовых 
мероприятий (ст 138)

94

Нарушение порядка проведения мирных 
собраний (ст.139) 95

Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналиста 
(ст 140)

96

Воспрепятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповеданий (ст 141) 97
Нарушение законодательства о свободе 
вероисповедания и религиозных организациях 
(ст.142)

98

Нарушение правил пожарной безопасности 
(ст.143) 99

Глава 18. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения 
безопасности производства и строительства

100

Нарушение правил проектирования и 
строительства (ст.144) 101



Представление заведомо ложной информации 
об объекте градостроительства и архитектуры 
(ст.145)

102

Необеспечение установленного уровня 
прочности, надежности, устойчивости, 
сейсмостойкости вновь возводимых и 
реконструируемых зданий и сооружений и их 
эксплуатационных показателей (ст.146)

103

Нарушение требований законодательства при 
проведении авторского и технического надзора 
за строительством объектов (ст.147)

104

Нарушение санитарных норм при 
проектировании, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию объекта или сооружения, 
а также использовании новых технологий 
(ст.148)

105

Самовольное расширение отведенного или 
закрепленного земельного участка (ст.149) 106

Глава 19. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации 
воздушного транспорта

107

Нарушение правил использования воздушного 
пространства (ст.150) 108

Нарушение правил выполнения полетов 
(ст.151) 109

Нарушение правил использования авиационной 
электросвязи (ст.152) 110

Нарушение правил авиационной безопасности 
(ст.153) 111

Нарушение требований законодательства о 
страховании гражданской ответственности 
перевозчика в сфере воздушных перевозок 
(ст.154)

112

Несоблюдение или нарушение водителями 
транспортных средств требований по 
организации движения и работы 
спецавтотранспорта и средств механизации при 
обслуживании воздушных судов и 
эксплуатационном содержании аэродрома 
(ст.155)

113

Нарушение правил охраны воздушных судов 
(ст.156) 114

Нарушение правил строительства на 
приаэродромной территории (ст.157) 115



Нарушение условий эксплуатации аэродрома, 
вертодрома, посадочной площадки (ст.158) 116

Нарушение размещения и пользования очагов 
массового скопления птиц и животных в районе 
аэродрома (ст.159)

117

Нарушение правил пользования лазерных, 
осветительных, прожекторных и 
радиоизлучающих средств (ст.160)

118

Нарушение правил приема, хранения, 
подготовки к выдаче на заправку и контроля 
качества авиационных горюче-смазочных 
материалов и специальных жидкостей (ст.161)

119

Нарушение сертификационных требований к 
организациям авиатопливообеспечения 
гражданской авиации Кыргызской Республики 
(ст.162)

120

Нарушение порядка допуска к работе 
авиационного персонала (ст.163) 121

Нарушение правил проведения осмотра 
воздушных судов (ст.164) 122

Нарушение правил поведения на гражданском 
воздушном судне (ст.165) 123

Глава 20. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации 
водного транспорта

124

Нарушение правил выпуска судна в плавание 
(ст.166) 125

Нарушение правил пользования судами (ст.167) 126
Нарушение правил маневрирования судов 
(ст.168) 127

Допуск к управлению судами водителей, 
находящихся в  состоянии опьянения (ст.169) 128

Нарушение правил движения маломерных 
судов (ст.170) 129

Нарушение правил безопасности движения на 
водном транспорте (ст.171) 130

Нарушение порядка регистрации судов (ст.172) 131

Нарушение правил эксплуатации судов (ст.173) 132

Нарушение правил пользования 
радиоустановками на судах (ст 174) 133
Нарушение правил содержания баз 
(сооружений) для стоянки судов (ст.175) 134



Нарушение правил безопасности проведения 
работ на воде (ст.176) 135

Глава 21. Правонарушения против порядка 
управления в сфере обеспечения 
безопасности движения и эксплуатации 
автомототранспорта и электротранспорта

136

Повреждение дорожного сооружения (ст.177) 137

Нарушение правил содержания автомобильных 
дорог, улиц, железнодорожных переездов и 
других дорожных сооружений (ст.178)

138

Нарушение правил охраны полосы отвода 
автомобильных дорог (ст.179) 139

Нарушение правил содержания смотровых 
колодцев, подземных коммуникаций, 
находящихся на проезжей части дороги (ст.180)

140

Несоблюдение (превышение) установленных 
допустимых норм весогабаритных параметров 
транспортных средств для проезда по 

141

Нарушение правил эксплуатации транспортных 
средств (ст.182) 142
Ответственность диагностических центров, 
проводящих технический осмотр, а также 
субъектов, осуществляющих услуги по ремонту 
автомототранспортных средств (ст 183) 

143

Управление транспортными средствами без 
документов (ст.184) 144

Невыполнение водителем транспортного 
средства требований сотрудников 
уполномоченного органа в сфере внутренних 
дел и уполномоченного органа в сфере 
транспорта об остановке транспортного 
средства (ст.185)

145

Представление водителем транспортного 
средства недействительного водительского 
удостоверения и свидетельства о регистрации 
транспортного средства (ст.186)

146

Превышение водителями транспортных средств 
установленной скорости движения (ст.187) 147

Нарушение правил дорожного движения 
водителями транспортных средств (ст.188) 148

Автохулиганство (ст.189) 149

Нарушение правил дорожного движения 
пешеходом  велосипедистом  лицом  150



Непредоставление транспортного средства в 
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валюты (ст. 304) 280
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алкогольных напитков и табачных изделий без 
акцизных марок (ст  313)

290

Подделка акцизных марок (ст. 314) 291
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Нарушение правил содержания кладбищ (ст.123) 77
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