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ЦЕЛИ МОДУЛЯ 
Целевое назначение курса «Кодекс Кыргызской Республики о 

нарушениях» состоит в усвоении судьями комплекса знаний, необходимых для 
профессионального выполнения служебных обязанностей по данному курсу. 

На основе комплексного подхода к обучению достигается  усвоение 
теоретических положений о понятии, содержании, источниках и принципах 
Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, об ответственности за 
отдельные виды нарушений, особенностях производства по делам о 
нарушениях. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании модуля слушатели смогут: 
- ориентироваться в правовых нормах, регулирующих правоотношения в 

сфере нарушений и находить пути для решения правового регулирования 
проблемы; 

- аргументировано излагать свою правовую позицию с использованием 
ссылок на нормативные акты, судебную практику и иные материалы 
разъяснительного характера; 

- выбирать правильный путь защиты интересов того или иного участника 
производства по делам об нарушениях; 

- применять навыки правового анализа в предложенных спорных 
ситуациях и разбирать наиболее актуальные проблемные ситуации, которые 
возникают в деятельности юристов, занимающихся вопросами практики в 
сфере нарушений; 

- пользоваться нормативными и судебными, разъяснительными и 
научными материалами. 
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ГЛАВА 1. Общие положения. 
1.1. Понятие, принципы ответственности за нарушения, 

законодательство о нарушениях. 
 
Ответственность за совершение нарушений является разновидностью 

государственного принуждения. Она призвана обеспечить исполнение 
правовых норм и существует наряду с дисциплинарным, гражданско-правовым 
и уголовно-правовым принуждением. 

 
По сути ответственность за нарушения -  реакция государства на вред, 

причиненный нарушением, государственная оценка нарушения правовой 
нормы, охраняемой Кодексом о нарушениях. 

 
В этом смысле ответственность за нарушение представляет собой 

юридическую обязанность лица претерпеть определенные нормами права 
лишения и ограничения за нарушение охраняемых этими нормами 
правил. Такие неблагоприятные лишения и ограничения могут иметь для 
правонарушителя моральный, имущественный, личный, правовой 
характер. 

 
Свое внешнее выражение ответственность находит в правоотношении, 

складывающемся между органом (должностным лицом), уполномоченным 
совершать действия по привлечению к ответственности, и лицом, на которое 
возлагается обязанность претерпеть установленные нормами права лишения и 
ограничения за нарушение охраняемых этими нормами правил.  

 
Для ответственности как разновидности государственного принуждения 

характерны следующие отличительные признаки: 
 
основанием для привлечения к ответственности за нарушения 

является совершенное нарушение; 
ответственность за нарушения устанавливается не только для 

физических, но и для юридических лиц; 
основания для ответственности за нарушения (составы нарушений) 

устанавливаются Кодексом Кыргызской Республики за нарушения; 
ответственность за нарушения наступает для физического или 

юридического лица всегда после совершения им нарушения, когда в 
полной мере установлена вина данного лица; 

полномочиями по привлечению к ответственности за нарушения 
наделяются уполномоченные органы. Данными органами являются, 
уполномоченные подразделения министерств, ведомств и других 
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государственных органов в соответствии с их компетенцией и комиссии 
органов местного самоуправления (ст. 313). 

 
Ответственность за нарушения менее строгая, чем уголовная 

ответственность и ответственность за проступки. 
 
Обжалование действий и решений уполномоченных органов 

(должностных лиц) по привлечению к ответственности за нарушения 
осуществляется в судебном порядке. 

 
Ответственность за нарушения строится на следующих 

основополагающих идеях (принципах) (ст. 6): 
 

• законности 
• равенства перед законом 
• презумпции невиновности 
• неотвратимости ответственности за нарушение 
• справедливости 
• индивидуализации взыскания 
• гуманизма 

 
Принцип законности (ст. 7) 
 
Лица подлежат привлечению к ответственности за предусмотренные 

настоящим Кодексом нарушения правил, требований, режимов, лимитов, 
порядков, нормативов, норм, стандартов, технологий, сроков, ограничений, 
которые установлены исключительно на основании закона. 

 
Применение законодательства о нарушениях по аналогии 

запрещается. 
 
Привлечение к ответственности за совершение нарушения осуществляется 

уполномоченными органами на основании и в пределах их полномочий, 
установленных настоящим Кодексом и другими законами. 

 
Принцип равенства перед законом (ст. 8) 
 
Физические лица, совершившие нарушение, равны перед законом и 

подлежат привлечению к ответственности независимо от пола, расы, языка, 
инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, политических 
или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного 
положения, а также других обстоятельств. 

 
Юридические лица, совершившие нарушение, равны перед законом и 
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подлежат привлечению к ответственности независимо от формы 
собственности, местонахождения, организационно - правовой формы, 
подчинения и других характеристик. 

 
Не нарушают принцип равенства перед законом положения настоящего 

Кодекса, которыми устанавливаются разные виды и размеры взысканий для 
физических и юридических лиц. 

 
Презумпция невиновности (ст. 9) 
 
Лицо считается невиновным в совершении нарушения и к нему не может 

быть применено взыскание, пока факт совершения им нарушения не будет 
доказан в определенном законом порядке и установлен решением 
уполномоченного органа. 

 
Принцип неотвратимости ответственности за нарушение (ст. 10) 
 
Каждое лицо, совершившее нарушение, подлежит ответственности в 

соответствии с настоящим Кодексом. Освобождение от применения взыскания 
допускается лишь в случаях и на основаниях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

 
Принцип справедливости (ст. 11) 
 
Взыскание, применяемое к лицу на основании настоящего Кодекса, 

должно соответствовать характеру совершенного нарушения и обстоятельствам 
его совершения. 

 
Привлечение к ответственности дважды за одно и то же нарушение не 

допускается. 
 
Принцип индивидуализации взыскания (ст. 12) 
 
Уполномоченный орган обязан учитывать вид и размер причиненного 

вреда, обстоятельства, смягчающие и отягчающие взыскание, и мотивировать 
избранное взыскание в своем решении. 

 
Принцип гуманизма (ст. 13) 
 
Взыскание, применяемое к физическому лицу на основании настоящего 

Кодекса, не имеет целью причинение физических страданий и унижение 
человеческого достоинства. 

 
Взыскание, применяемое к юридическому лицу на основании настоящего 

Кодекса, не имеет целью нанести ущерб его деловой репутации. 
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Несоблюдение принципов ответственности за нарушения в 

зависимости от их характера, является основанием для признания 
недопустимости доказательств или отмены принятого решения. 

 
 
Источники законодательства о нарушениях (ст. 1) 
 
 
• Источниками ответственности за нарушения является Кодекс 

Кыргызской Республики о нарушениях. 
• Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях основывается на 

Конституции Кыргызской Республики, международных договорах, 
участницей которых является Кыргызская Республика. 

• Задачей настоящего Кодекса является правовое обеспечение охраны 
прав, свобод и интересов личности, интересов юридических лиц, 
общественных и государственных интересов, порядка публичного управления 
от противоправных посягательств. 

• Для осуществления указанной задачи настоящий Кодекс устанавливает 
принципы и основания ответственности за совершение нарушений, 
определяет какие деяния являются нарушениями, устанавливает виды 
взысканий и дополнительных правовых последствий за их совершение. 

 
 
 
1.2.  Понятие и виды нарушений. Субъект нарушения и его вина 
 
Понятие нарушения и его субъект (ст. 14) 
 
Нарушением признается совершенное физическим или юридическим 

лицом противоправное, виновное деяние (действие или бездействие) 
против порядка публичного управления, за которое настоящим Кодексом 
предусмотрена ответственность. 

 
Ответственность за нарушения, предусмотренные настоящим Кодексом, 

наступает, если эти деяния не влекут ответственность согласно Уголовному 
кодексу Кыргызской Республики и Кодексу Кыргызской Республики о 
проступках. 

 
Субъектами нарушения являются физические и юридические лица. 
 
 
Виды нарушений.  
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В зависимости от объекта нарушения можно выделить нарушения, 
посягающие на: 

 
1. Нарушения против порядка управления в сфере реализации 

избирательных прав граждан, здравоохранения, труда, нравственности, 
культурного наследия и благоустройства (Раздел IV). 

2. Нарушения против порядка управления в сфере обеспечения 
общественного порядка, общественной безопасности, безопасности 
производства и строительства и безопасности транспорта (Раздел V). 

3. Нарушения против порядка управления в сфере обеспечения 
экологической, санитарноэпидемиологической, радиационной 
безопасности и охраны окружающей среды (Раздел VI). 

4. Нарушения против порядка управления в сфере охраны 
собственности и осуществления хозяйственной и финансовой деятельности 
(Раздел VII). 

5. Нарушения против управления в информационной сфере, в 
сфере гидрометеорологической деятельности, сфере обеспечения военной 
безопасности, безопасности государственной границы, обеспечения 
деятельности публичной службы, осуществления правосудия (Раздел VIII). 

 
В свою очередь эти виды тоже подразделяются на подвиды. 
 
Физические лица, подлежащие ответственности за совершение 

нарушения (ст. 15) 
 
Ответственности за совершение нарушения подлежит физическое лицо 

(гражданин, иностранное лицо и лицо без гражданства), которое могло 
осознавать свое действие (бездействие) и руководить им и достигло на 
момент совершения нарушения шестнадцатилетнего возраста. 

 
Совершение лицом нарушения в состоянии опьянения вследствие 

употребления алкоголя, наркотических, психотропных средств или других 
одурманивающих веществ или под влиянием медицинских препаратов, 
снижающих его внимание и скорость реакции, не освобождает его от 
ответственности по настоящему Кодексу. 

 
Юридические лица, подлежащие ответственности за совершение 

нарушения (ст. 16) 
 
Ответственности за совершение нарушения подлежат юридическое лицо и 

иностранное юридическое лицо, в том числе их представительства, филиалы 
без статуса юридического лица с местонахождением на территории 
Кыргызской Республики. 

 
Вина физических лиц (ст. 17) 
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Физическое лицо, совершившее нарушение, признается виновным, если 

оно осознавало или могло и должно было осознавать противоправность своего 
деяния (действия или бездействия). 

 
Вина юридических лиц (ст. 18) 
 
Юридическое лицо, совершившее нарушение, признается виновным, если 

физическое лицо, находящееся с ним в трудовых отношениях, или физическое 
лицо, выполняющее определенные действия в интересах юридического лица по 
договору, осознавало или могло и должно было осознавать противоправность 
своего деяния (действия или бездействия). 

 
1.3.  Понятие и классификация мер ответственности за нарушения 

Меры ответственности за нарушения подразделяется на два вида: 

Основные Дополнительные 

 

1. Основные последствия нарушения 

Понятие и цели взыскания (ст. 24) 
 
Взыскание является мерой воздействия, применяемой государством за 

совершенное нарушение. 
 
Взыскание применяется к физическому лицу с целью восстановления 

правопорядка и воспитания лица в духе соблюдения Конституции и законов 
Кыргызской Республики, а также предотвращения совершения новых 
нарушений,  как самим физическим лицом, так и другими лицами. 

 
Взыскание применяется к юридическому лицу с целью восстановления 

правопорядка и предотвращения совершения новых нарушений,  как самим 
юридическим лицом, так и другими лицами. 

Виды взысканий (ст. 25) 
 
За совершение нарушений могут применяться следующие виды взысканий: 
1) предупреждение; 
2) штраф. 

Предупреждение (ст. 26). Предупреждение выносится уполномоченным 
органом в письменной форме и имеет целью недопущение совершения 
подобных нарушений в будущем. Предупреждение может применяться при 

http://knigi.news/admin-pravo/ponyatie-otlichitelnyie-priznaki-45557.html
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совершении нарушений, не повлекших вредных последствий, в случаях, 
предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса. 

Штраф (ст. 27). Штраф является денежным взысканием, которое 
накладывается на физических и юридических лиц за совершение нарушения в 
случаях, размере и порядке, установленных настоящим Кодексом. Штраф 
исчисляется в расчетных показателях. 

 
Штраф по размеру делится на восемь категорий: 
 
1) штраф 1 категории: для физических лиц - 10 расчетных показателей, для 

юридических лиц - 50 расчетных показателей; 
2) штраф 2 категории: для физических лиц - 30 расчетных показателей, для 

юридических лиц - 130 расчетных показателей; 
3) штраф 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных показателей, для 

юридических лиц - 170 расчетных показателей; 
4) штраф 4 категории: для физических лиц - 75 расчетных показателей, для 

юридических лиц - 230 расчетных показателей; 
5) штраф 5 категории: для физических лиц - 100 расчетных показателей, 

для юридических лиц - 280 расчетных показателей; 
6) штраф 6 категории: для физических лиц - 125 расчетных показателей, 

для юридических лиц - 350 расчетных показателей; 
7) штраф 7 категории: для физических лиц - 150 расчетных показателей, 

для юридических лиц - 450 расчетных показателей; 
8) штраф 8 категории: для физических лиц - 175 расчетных показателей, 

для юридических лиц - 550 расчетных показателей. 

2. Дополнительные правовые последствия нарушения 

Понятие, виды и условия применения дополнительных правовых 
последствий нарушения (ст. 28) 

 
Дополнительными правовыми последствиями нарушения являются меры 

принуждения, направленные на предотвращение совершения новых нарушений 
или на обеспечение исполнения штрафа. 

Дополнительными правовыми последствиями нарушения являются: 
 
1) пеня; 
2) изъятие имущества; 
3) принудительная эвакуация транспортных средств. 
 
Дополнительные правовые последствия нарушения применяются 

независимо от категории нарушения и могут быть применены и в случаях, 
когда они не предусмотрены в санкции статьи (части статьи) Особенной части 
настоящего Кодекса. 
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Дополнительное правовое последствие нарушения в форме изъятия 
имущества применяется также в случаях совершения физическим лицом деяния 
до достижения им возраста, с которого может наступить ответственность за 
нарушение. 

Пеня (ст. 29) 
 
Пеня является денежной платой, которая исчисляется в процентах от 

суммы несвоевременной уплаты штрафа за каждый день просрочки уплаты в 
размере, равном 0,05 процента. 

 
Максимальный размер пени не может превышать размер штрафа, который 

был применен к нарушителю. 

Изъятие имущества (ст. 30) 

 
Изъятие имущества состоит в принудительном изъятии на основании 

решения уполномоченного органа предметов и других вещей, которые были: 
 
1) средством (орудием) совершения нарушения; 
2) предметом нарушения, связанного с незаконным обращением; 
3) получены в результате совершения нарушения. 
 
Если изъятые предметы или другие вещи не принадлежат нарушителю, то 

они подлежат возвращению потерпевшему либо обращаются в доход 
государства. Вещи, запрещенные к обращению, подлежат уничтожению, а 
вещи, не представляющие никакой ценности и не пригодные для 
использования, - передаче в соответствующие организации по их ходатайству. 

 
Если изъятые предметы, которые являлись средством (орудием) 

совершения нарушения, принадлежат нарушителю, то вопрос об их 
конфискации решается судом в установленном законом порядке. 

Принудительная эвакуация транспортного средства и применение 
блокираторов колес (ст. 31) 

 
Принудительная эвакуация состоит в принудительном перемещении 

транспортного средства с места совершения нарушения или с места совершения 
дорожно-транспортного происшествия на специализированную стоянку. 

 
Блокировка колес состоит в принудительной установке технических 

средств на транспортное средство, исключающее возможность движения 
транспортного средства (вращения колес), в случае нарушения водителем 
транспортного средства Правил дорожного движения. 
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При принудительной эвакуации транспортного средства собственник 
уведомляется о месте нахождения транспортного средства. О принудительной 
эвакуации транспортного средства и применении блокираторов колес 
производится соответствующая отметка в протоколе о нарушении. 

 
Расходы по принудительной эвакуации транспортного средства и его 

хранении возмещаются лицом, совершившим нарушение. 
 
Порядок принудительной эвакуации, перемещения транспортного средства 

на специализированную стоянку, его хранения и применения блокираторов 
колес определяется Правительством Кыргызской Республики. 

 
 
ГЛАВА 2. Особенности производства по делам о нарушениях 
 
2.1. Порядок производства по делам о нарушениях и процессуальное 

оформление нарушений. 
 
Уполномоченные органы имеющие права рассматривать нарушения. 
 
1. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 42-48 настоящего 

Кодекса, рассматриваются избирательными комиссиями. 
2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 49-51 настоящего 

Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере здравоохранения. 
3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 58-60 настоящего 

Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере внутренних дел. 
4. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 61 настоящего 

Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере внутренних дел. 
5. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 62-65 настоящего 

Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере интеллектуальной 
собственности. 

6. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 65-1 настоящего 
Кодекса, рассматриваются органами местного самоуправления. 

7. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 66-79 настоящего 
Кодекса, рассматриваются органами местного самоуправления. 

8. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 80 настоящего 
Кодекса, рассматриваются органами транспорта. 

9. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 81-91 настоящего 
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере внутренних дел. 

10. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 92 настоящего 
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере по делам религии. 

11. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 93 настоящего 
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере контроля и 
надзора за пожарной безопасностью. 
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12. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 94 настоящего 
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере архитектуры и 
строительства. 

13. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 95 и 96 настоящего 
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере архитектуры, 
строительства и комиссиями органов местного самоуправления. 

14. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 97-107 настоящего 
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере воздушного 
транспорта. 

Открытие производства по делу о нарушении (ст. 299) 

 
Поводами к открытию производства по делу о нарушении являются: 
1) непосредственное обнаружение уполномоченным органом достаточных 

данных, указывающих на наличие события нарушения; 
2) поступившие от правоохранительных или других государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений 
материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 
сообщения в средствах массовой информации (в том числе в Интернете), 
содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения; 

4) фиксация нарушения в сфере дорожного движения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи. 

Содержание протокола о нарушении (ст. 309) 

 
1. О совершении нарушения составляется протокол уполномоченным 

органом. 
2. В протоколе о нарушении указываются: 
1) дата, время и место его составления; 
2) должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; 
3) сведения о лице, привлекаемом за совершение нарушения; 
4) место, дата, время совершения и обстоятельства, свидетельствующие о 

совершении нарушения; 
5) статья настоящего Кодекса, предусматривающая ответственность за 

нарушение; 
6) сведения о свидетелях и потерпевших, если они есть; 
7) объяснение лица, привлекаемого за совершение нарушения; 
8) другие сведения, необходимые для разрешения дела о нарушении. 
3. Перед составлением протокола о нарушении уполномоченный орган 

обязан разъяснить каждому из лиц, привлекаемых к ответственности за 
нарушение, его право: 
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1) пользоваться помощью представителя; 
2) давать объяснение или отказаться давать объяснение и отвечать на 

вопрос; 
3) подавать в суд жалобу на решение уполномоченного органа. 
По просьбе лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, 

должностное лицо уполномоченного органа обязано детально разъяснить 
каждое из указанных прав. 

4. Протокол подписывается лицом, его составившим, и лицом, 
привлекаемым к ответственности за совершение нарушения. 

При наличии свидетелей и потерпевших протокол подписывается также 
данными лицами. 

5. В случае отказа от подписания протокола лица, привлекаемого к 
ответственности за совершение нарушения, в протоколе делается запись об 
этом. Лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, вправе 
представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию 
протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. 

6. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых под 
расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности за совершение 
нарушения. 

7. В случае необходимости уполномоченный орган направляет копию 
протокола в соответствующий уполномоченный орган для решения в 
установленном законом порядке вопроса об отзыве лицензии (сертификата, 
разрешения) или иного ограничения прав. 

 
2.2. Рассмотрение дел о нарушении уполномоченным органом. 

Решение уполномоченного органа, принимаемое при подготовке к 
рассмотрению дела о нарушении (ст. 324) 

 
1. Уполномоченный орган при подготовке к рассмотрению дела о 

нарушении принимает следующее решение: 
1) о назначении времени и места рассмотрения дела; 
2) о вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных материалов 

по делу, назначении экспертизы; 
3) об отложении рассмотрения дела; 
4) о возвращении протокола о нарушении и других материалов дела в 

уполномоченный орган, его представителю или должностному лицу, которые 
составили протокол, в случаях составления протокола и оформления других 
материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления 
протокола и оформления других материалов дела либо неполноты 
представленных материалов, которые не могут быть восполнены при 
рассмотрении дела; 

5) о передаче в течение трех рабочих дней протокола о нарушении и 
других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если 
рассмотрение данного дела не относится к его компетенции; 
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6) об отводе представителя уполномоченного органа в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом; 

7) о прекращении производства при наличии обстоятельств, 
предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса. 

2. Решения, предусмотренные пунктами 1-5 части 1 настоящей статьи, 
выносятся уполномоченными государственными органами в виде 
распоряжения, комиссиями органов местного самоуправления - в виде 
определения. 

3. Решение, предусмотренное пунктами 6 и 7 части 1 настоящей статьи, 
выносится в виде постановления. 

Место рассмотрения дела о нарушении (ст. 325) 

 
Дело о нарушении рассматривается по месту расположения 

уполномоченного органа. 

Сроки рассмотрения дела о нарушении (ст. 326) 

 
Дело о нарушении рассматривается в десятидневный срок со дня 

получения уполномоченным органом материалов дела. 
В случаях поступления ходатайств от участников производства по делу о 

нарушении либо при необходимости дополнительного выяснения 
обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен руководителем 
уполномоченного органа не более чем на десять дней. 

Порядок рассмотрения дела о нарушении (ст. 327) 

 
Уполномоченный орган, приступив к рассмотрению дела о нарушении: 
1) объявляет, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, 

кто и на основании какой статьи настоящего Кодекса привлекается к 
ответственности за нарушение; 

2) удостоверяется в явке физического лица или законного представителя 
физического лица, за исключением случаев, предусмотренных статьей 312 
настоящего Кодекса, либо законного представителя юридического лица, а 
также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

3) устанавливает личность участников производства по делу и проверяет 
полномочия законных представителей лица, защитника и уполномоченного 
представителя; 

4) выясняет причины неявки участников производства по делу и 
принимает решение о рассмотрении дела в их отсутствие либо об отложении 
рассмотрения дела; 

5) разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и 
обязанности; 

6) разрешает заявленные отводы и ходатайства; 
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7) оглашает постановление по делу о нарушении, а при необходимости - 
иные материалы дела. 

Заслушиваются объяснения физического лица, в отношении которого 
ведется производство по делу, показания других лиц, участвующих в 
производстве о нарушении, пояснения специалиста и заключение эксперта, 
исследуются иные доказательства. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению при рассмотрении дела о 
нарушении (ст. 328) 

 
Уполномоченный орган при рассмотрении дела о нарушении обязан 

выяснить: 
1) было ли совершено нарушение; 
2) виновно ли данное лицо в его совершении; 
3) подлежит ли данное лицо ответственности за нарушение; 
4) имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность; 
5) причинен ли материальный ущерб; 
6) другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 

дела. 

Постановление по делу о нарушении (ст. 329) 

 
Рассмотрев дело о нарушении, уполномоченный орган выносит 

постановление по делу. 
Постановление должно содержать: 
1) наименование уполномоченного органа, вынесшего постановление; 
2) дату рассмотрения дела; 
3) сведения о лице, в отношении которого рассматривается дело; 
4) изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела; 
5) указание на статью настоящего Кодекса, предусматривающую 

ответственность за данное нарушение; 
6) принятое по делу решение. 
3. Постановление по делу о нарушении подписывают представители 

уполномоченного органа, принявшие участие в рассмотрении дела о 
нарушении, и секретарь. 

4. Постановление по делу о нарушении вступает в законную силу по 
истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано. 

Виды постановлений (ст. 330) 

 
Рассмотрев дело о нарушении, уполномоченный орган выносит одно из 

следующих постановлений: 
1) о наложении взыскания; 
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2) о прекращении производства по делу. 
В случае уклонения лица от уплаты штрафа и достижения максимального 

размера пени, указанного в статье 29 настоящего Кодекса, уполномоченный 
орган также выносит постановление о начислении пени. 

Объявление постановления по делу и вручение его копии (ст. 331) 

 
1. Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения 

дела. 
2. Копия постановления в течение трех дней вручается или высылается 

лицу, в отношении которого оно вынесено, а также потерпевшему, или 
присылается по почте или другими средствами связи по указанному лицом 
адресу. 

3. Копия постановления вручается под расписку. В случае если копия 
постановления высылается, об этом делается соответствующая запись в деле. 

 
2.3. Порядок и срок обжалования постановления по делу о нарушении 

в суд. 
 
Постановление уполномоченного органа по делу о нарушении может быть 

обжаловано лицом, привлеченным к ответственности за нарушение, 
потерпевшим, а также их законным представителем в районный (городской) 
суд, кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Жалоба на постановление по делу о нарушении может быть подана в 
течение десяти дней со дня вручения копии постановления или получения его 
по почте. В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот 
срок на основании заявления лица, в отношении которого вынесено 
постановление, восстанавливается судом. 

Уважительными причинами пропуска срока могут быть подтвержденные 
документами болезнь лица, нахождение его в командировке, стихийное 
бедствие и т.п. 

Приостановление исполнения постановления в связи с подачей 
жалобы в суд (ст. 333) 

 
Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении 

взыскания до рассмотрения жалобы судом. 
Жалоба на постановление по делу о нарушении рассматривается судом в 

четырнадцатидневный срок со дня поступления. 
 
2.4. Рассмотрение постановления уполномоченного органа по делу о 

нарушении судом. 

Подготовка к рассмотрению жалобы на постановление по делу о 
нарушении судьей районного (городского) суда (ст. 334) 
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При обжаловании постановления уполномоченного органа по делу о 
нарушении районный (городской) суд применяет правила, предусмотренные 
главой 44 настоящего Кодекса. 

Рассмотрение постановления уполномоченного органа по делу о 
нарушении (ст. 335) 

 
Рассмотрев жалобу на постановление уполномоченного органа по делу о 

нарушении, судья районного (городского) суда принимает одно из следующих 
решений: 

1) об оставлении постановления по делу о нарушении без изменения, а 
жалобы - без удовлетворения; 

2) об отмене постановления по делу о нарушении и прекращении 
производства по делу о нарушении. 

Решение по результатам рассмотрения жалобы выносится в виде 
постановления и вступает в законную силу немедленно. 

Копия постановления по жалобе на постановление по делу о нарушении в 
течение трех дней высылается лицу, в отношении которого оно вынесено, и 
потерпевшему. 

Принятое решение суда является окончательным. 
 

Последствия отмены постановления с прекращением дела о 
нарушении (ст. 336) 

 
Отмена постановления с прекращением дела о нарушении влечет возврат 

денежных сумм, взысканных в качестве штрафа и пени, изъятых предметов, а 
также отмену других ограничений, связанных с ранее принятым 
постановлением. При невозможности возврата предмета возмещается его 
стоимость на момент совершения нарушения. 

Об отмене постановления в необходимых случаях или по просьбе лица, в 
отношении которого отменено постановление, сообщается по месту его работы, 
учебы или жительства. 

 
ГЛАВА 3. Порядок исполнения взысканий. 
 
 3.1. Обязательность исполнения постановления о наложении 

взыскания.  

 Обязательность исполнения постановления о наложении взыскания 
(ст. 337) 

 
Постановление о наложении взыскания обязательно для исполнения всеми 

физическими и юридическими лицами. 
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Постановление о наложении взыскания подлежит исполнению с момента 
вступления его в законную силу. 

Обращение постановления о наложении взыскания к исполнению (ст. 
338) 

 
Обращение постановления о наложении взыскания к исполнению 

возлагается на уполномоченный орган. 
В случае обжалования в суде постановления о наложении взыскания 

решение суда об оставлении в силе этого постановления направляется 
уполномоченному органу для его исполнения в течение трех суток со дня 
принятия решения суда. 

В случае отмены судом постановления уполномоченного органа о 
наложении взыскания и прекращении производства по делу о нарушении 
материалы дела возвращаются уполномоченному органу для хранения в 
соответствии с законодательством об архивах. 

Порядок исполнения постановления о наложении взыскания (ст. 339) 

 
Постановление о наложении взыскания приводится в исполнение 

уполномоченным на то органом в порядке, установленном настоящим 
Кодексом. 

Прекращение исполнения постановления о наложении взыскания (ст. 
340) 

 
Уполномоченный орган, вынесший постановление о наложении 

взыскания, прекращает исполнение постановления в случаях: 
1) если статья настоящего Кодекса, по которой лицо привлечено к 

ответственности за нарушение, утратила силу; 
2) смерти лица, привлеченного к ответственности за совершение 

нарушения; 
3) истечения срока давности исполнения постановления о наложении 

взыскания. 
 
3.2. Срок и порядок исполнения постановлений о наложении 

взыскания (исполнение штрафа, исполнение изъятия имущества). 

Срок и порядок исполнения постановления о наложении штрафа (ст. 
342) 

Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее одного месяца со 
дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования 
постановления - не позднее пятнадцати дней со дня получения им уведомления 
об оставлении жалобы без удовлетворения. 
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При взыскании штрафа на месте совершения нарушения оплата штрафа 
производится через терминал с использованием банковской карты, а при 
невозможности такой формы оплаты - лицу, привлекаемому к ответственности 
за нарушение, уполномоченным органом выдается установленной формы 
штрафная квитанция, являющаяся документом строгой финансовой отчетности 
и составляемая в двух экземплярах. Лицо, привлекаемое к ответственности за 
нарушение, подтверждает свое согласие с наложенным взысканием 
добровольной оплатой штрафа и подписью на первом экземпляре штрафной 
квитанции, при этом второй ее экземпляр выдается лицу, в отношении которого 
применена данная мера взыскания. 

В случаях, когда оплата штрафа производится не на месте совершения 
нарушения, штраф, наложенный за совершение нарушения, вносится 
нарушителем в учреждение банка или национального оператора почтовой связи 
в форме наличных или безналичных платежей. 

Суммы взысканных штрафов, в том числе наложенных уполномоченными 
государственными органами, перечисляются в республиканский и местные 
бюджеты. 

Принудительное исполнение постановления о наложении штрафа и  
взыскании пени (ст. 343) 

 
В случае неуплаты в установленный законом срок в добровольном порядке 

штрафа за нарушение начинается начисление пени. Начисление пени 
прекращается при достижении ее максимального размера, указанного в статье 
29 настоящего Кодекса. 

По окончании срока уплаты штрафа и начисления пени уполномоченный 
орган направляет свои постановления о наложении штрафа и начислении пени 
судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики. 

Окончание производства по исполнению постановления о наложении 
штрафа (ст. 344) 

 
Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание штрафа 

произведено полностью, с отметкой об исполнении возвращается 
уполномоченному органу, вынесшему постановление. 

Исполнение изъятия имущества (ст. 345) 

 
Изъятие имущества и его последующее хранение до момента принятия 

решения о его дальнейшем направлении осуществляется уполномоченным 
органом. 

При необходимости решить вопрос о конфискации изъятого имущества 
уполномоченный орган обращается в районный (городской) суд в порядке, 
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предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики. 

 
3.3. Давность исполнения постановлений о наложении взыскания. 

Давность исполнения постановлений о наложении взыскания (ст. 341) 

 
Постановление о наложении взыскания не подлежит исполнению, если оно 

не было приведено в исполнение в течение трех лет со дня его вступления в 
законную силу. 

Течение срока давности прерывается, если лицо, привлеченное к 
ответственности за нарушение, уклоняется от исполнения постановления о 
наложении взыскания. Исчисление срока давности в этом случае 
возобновляется со дня обнаружения этого лица. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Каков порядок и сроки обжалования постановления по делу о 
нарушении в суд? 

2. Приостанавливает ли исполнение постановления о наложении 
взыскания до рассмотрения жалобы судом? 

3. Может ли решение суда по жалобе обжалован в вышестоящий суд? 
4. Назовите порядок подготовки к рассмотрению жалобы на 

постановление по делу о нарушении судьей районного (городского) суда? 
5. Какие виды решений может принять судья районного (городского) 

суда по жалобе? 
6. Каковы последствия отмены постановления с прекращением дела о 

нарушении? 
7. Какие принципы ответственности за нарушения можете 

перечислить? 
8. В чем заключается отличие ответственности за нарушения от 

уголовной и дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности? 
9. Возможно ли привлечение лица к ответственности за нарушения 

при отсутствии его вины в совершении нарушения? 
10. Назовите и соотнесите субъектов ответственности за нарушения. 
11. Можно ли отнести к источникам института административной 

ответственности Правила дорожного движения, утвержденные Правительством 
Кыргызской Республики, Постановление Правительства КР от 4 августа 1999 
года N 421 "Об утверждении Правил дорожного движения и Основных 
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"? 

12. Укажите минимальный и максимальный размеры штрафа за 
нарушения? 
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13. Назовите общие правила привлечения к ответственности за 
нарушения юридических лиц? 

14. Назовите основные последствия нарушения? 
15. Перечислите дополнительные последствия нарушения? 
16. Какие уполномоченные органы имеют право рассматривать 

нарушения по видам? 
17. Назовите сроки рассмотрения дела о нарушении?  
18. Порядок рассмотрения дела о нарушении? 
19. Какие обстоятельства, подлежат выяснению при рассмотрении дела 

о нарушении? 
20. Расскажите какой порядок исполнения взысканий. 
21. Что означает обязательность исполнения постановления о 

наложении взыскания?  
22. Назовите сроки и порядок исполнения постановлений о наложении 

взыскания (исполнение штрафа, исполнение изъятия имущества)? 
23. Что означает давность исполнения постановлений о наложении 

взыскания? 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача № 1 
Ряскин, являясь членом избирательной комиссии, попросил Брыксина 

проголосовать три раза за одного кандидата от имени разных избирателей. 
Квалифицируйте действия Ряскина по Кодексу Кыргызской Республики о 
нарушениях. 

 
Ряскин затем обжаловал постановление уполномоченного лица в суд. 
 
Задания 
1. Назначить судебное заседание. 
2. Провести судебное заседание. 
3. Составить решение и огласить решение. 
 
Задача № 2 
В санатории «Луч», в водный объект, находящийся на территории санатория, 

осуществлялись сливы отходов жидкого содержания, образующиеся от 
деятельности соседнего от санатория кафе «Подсолнух» индивидуального 
предпринимателя Гаврилова. Гаврилов свои действия объяснил тем, что пруд на 
территории санатория подлежит постоянной очистке, поэтому никакого вреда 
водоёму и отдыхающим санатория причинено не будет. Необходимо ли при 
данном аргументе Гаврилова возлагать на него ответственность? 

 
Квалифицируйте действия Гаврилова по Кодексу Кыргызской Республики о 

нарушениях. 
 
Гаврилов затем обжаловал постановление уполномоченного лица в суд. 
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Задания 
4. Назначить судебное заседание. 
5. Провести судебное заседание. 
6. Составить решение и огласить решение. 
 
Задача № 3 
ДАТА примерно 09:45 часов К., управляя автомашиной Мерседес-Бенц 600 

государственный номер В44 67 ВА и двигаясь по дороге Бишкек-ОШ в селе 
Военно_антоновка не выполнил законные требования сотрудника ГУОБДД, а 
именно не остановился. После чего был остановлен на стационарном посту. 

Квалифицируйте действия К., по Кодексу Кыргызской Республики о 
нарушениях. 

 
К., затем обжаловал постановление уполномоченного лица в суд. 
 
Задания 
7. Назначить судебное заседание. 
8. Провести судебное заседание. 
9. Составить решение и огласить решение. 
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