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(Введен в действие с 1 января 2019 года)
(В редакции Законов КР от 4 августа 2018 года N 85, 10 ноября 2018 года N
94 , 15 февраля 2019 года N 25 , 21 февраля 2019 года N 29 )

СОКРАЩЕННЫЙ ВАРИАНТ
РАЗДЕЛ III. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
Глава 6. Взыскания
Статья 24. Понятие и цели взыскания
1. Взыскание является мерой воздействия, применяемой государством за
совершенное нарушение.
2. 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.
3. Взыскание применяется к юридическому лицу с целью восстановления
правопорядка и предотвращения совершения новых нарушений как самим
юридическим лицом, так и другими лицами.
Статья 25. Виды взысканий
За совершение нарушений могут применяться следующие виды взысканий:
1) предупреждение;
2) штраф.
Статья 26. Предупреждение
Предупреждение выносится уполномоченным органом в письменной форме и
имеет целью недопущение совершения подобных нарушений в будущем.
Предупреждение может применяться при совершении нарушений, не повлекших
вредных последствий, в случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего
Кодекса.
Статья 27. Штраф
1. Штраф является денежным взысканием, которое накладывается на
физических и юридических лиц за совершение нарушения в случаях, размере и
порядке, установленных настоящим Кодексом.
2. Штраф исчисляется в расчетных показателях.
3. Штраф по размеру делится на восемь категорий:

За нарушения, предусмотренные главой 19, за исключением статей 119 - 1201, 128 и 130-135, в отношении юридических лиц применяются размеры штрафов,
указанные для физических лиц.
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.
(В редакции Закона КР от 21 февраля 2019 года N 29)
Глава 11. Нарушения против порядка управления в сфере
здравоохранения и труда
Примечание.
1.
Дела
о
нарушениях,
предусмотренных
статьями 49, 50 и 54 настоящего Кодекса, рассматриваются уполномоченным
органом в сфере здравоохранения.
2. Дела о нарушениях, предусмотренных статьей 51 настоящего Кодекса,
рассматриваются уполномоченным органом в сфере здравоохранения и
уполномоченным органом по контролю и надзору за экологической и технической
безопасностью.
3. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 52 и 53 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере внутренних дел.
4. Дела о нарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 55 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом в сфере здравоохранения, а
предусмотренных частью 3 статьи 55 настоящего Кодекса, - уполномоченным
органом в сфере внутренних дел.
5. Дела о нарушениях, предусмотренных статьями 56 и 57 настоящего
Кодекса, рассматриваются уполномоченным органом по контролю и надзору за
экологической и технической безопасностью.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2019 года N 25)
Статья 49. Нарушение порядка обращения донорской крови
Нарушение порядка обращения донорской крови, ее компонентов или
препаратов влечет наложение штрафа 2 категории.
Статья 50. Нарушение порядка занятия народной медициной (лечением)

Нарушение порядка занятия народной медициной (лечением) влечет наложение штрафа 2 категории.
Статья 51. Нарушение правил обязательного медицинского осмотра
Нарушение правил обязательного медицинского осмотра работников или
допуск к работе лица, не прошедшего обязательный медицинский осмотр, влечет наложение штрафа 2 категории.
Статья 52. Нарушение требований о защите населения от шума
Нарушение правил
общественных местах -

соблюдения

тишины

в

населенных

пунктах

либо

влечет наложение штрафа 5 категории.
Статья 53. Курение табачных изделий в запрещенных местах,
нарушение общепринятых норм поведения в общественных местах
Курение табачных изделий в запрещенных местах, нарушение общепринятых
норм поведения в общественных местах (плевание, сморкание, щелканье семечек
и другие аналогичные действия) влекут наложение штрафа 1 категории.
Примечание. Лицо не подлежит ответственности, если его действие
совершено с соблюдением правил гигиены и использованием носового платка,
салфетки, иного средства или в урну.
(В редакции Закона КР от 15 февраля 2019 года N 25)
Статья 54. Нарушение правил защиты населения от вредного влияния
табачных изделий
Нарушение правил обязательного отвода мест для курящих, требований о
размещении наглядной информации о местах курения или оборудования таких
мест влечет наложение штрафа 2 категории.
Статья 55. Нарушение порядка реализации и обращения табачных изделий
1. Реализация табачных изделий без медицинских предупреждений или
информационных надписей, предусмотренных законом, влечет наложение штрафа 3 категории.
2. Реализация табачных изделий с нарушением требований законодательства
о превышении допустимых уровней вредных веществ влечет наложение штрафа 4 категории.
3. Реализация табачных изделий несовершеннолетним влечет наложение штрафа 5 категории.
Статья 56. Нарушение правил привлечения к ликвидации радиационных
аварий
Нарушение правил привлечения отдельных категорий лиц к ликвидации
радиационных аварий или их последствий влечет наложение штрафа 3 категории.
Статья 57. Нарушение требований закона об охране труда

1. Заключение трудового договора с лицом, для которого согласно
медицинскому заключению предложенная работа является вредной для здоровья,
влечет наложение штрафа 1 категории.
2. Нарушение правил привлечения отдельных категорий лиц к ночным,
сверхурочным работам или работам по выходным дням влечет наложение штрафа 2 категории.
3. Нарушение правил привлечения отдельных категорий лиц к работе на
тяжелых работах, на работах с вредными или опасными условиями труда влечет наложение штрафа 3 категории.

