ИНФОРМАЦИЯ об ответственности

Аннотация
С начала 2014 года в Кыргызской Республике начались
преобразования системы правового регулирования во всех
сферах жизнедеятельности, в том числе, реформа судебной
системы.
В этой связи, были приняты новые законодательные
акты. К числу таких актов касательно ответственности на
производстве относятся кодекс Кыргызской Республики о
проступках, кодекс о нарушениях и Уголовный кодекс.
Вышеуказанными нормативными актами отчетливо и
детально регламентированы нормы, в соответствии с которыми предусмотрена ответственность работника и работодателя за нарушение законодательства.
Методический материал составлен в качестве аналитической информации для работников и работодателей
различных отраслей экономики в целях информирования
и профилактики нарушений.
Материал, изложенный в настоящей брошюре, подготовлен директором Центра исследований социально-трудовых отношений, председателем Центрального Комитета
Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана, кандидатом философских наук – Таджибаевым Э.А., экспертами
ЦИСТО и специалистами ЦК ГМПК Джаналиевым Н.А., и
Мухамет у.Б.
При использовании материала, изложенного в брошюре, ссылка на настоящее издание обязательна.
Материал, представляющий выборку норм законодательства об ответственности, подготовлен по состоянию
законодательства КР на январь 2020 г.
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Введение
Трудовые отношения, складывающиеся на производстве, в организации, в обязательном порядке должны быть
регламентированы на основе норм права. Законодательное регулирование таких отношений наделяет стороны
правами и в свою очередь обязывает стороны исполнять
возложенные на них обязанности. В случае допущения нарушений одним из субъектов правоотношений они должны привлекаться к правовым ограничениям и взысканиям.
Правовые ограничения должны быть конкретно предусмотрены законодательством, регулирующим определенную
сферу взаимоотношений.
Неукоснительное исполнение норм законодательства
обеспечивает субъектам трудовых отношений правовые
гарантии нормального функционирования взаимоотношений на уровне государство-работодатель-работник. В
случае совершения одним из участников правоотношений
нарушений законодательства ведет к разрушению вышеуказанной системы. На сегодняшний день в Кыргызской
Республике на основе принятых в новой редакции кодифицированных актов предусмотрена ответственность в виде:
административного нарушения, проступка и преступления.
Законодатель конкретно ограничивает административное нарушение от проступка, а проступок от преступления. До введения нововведений в законодательство об
ответственности перед правоохранительными органами
возникал вопрос о правовой квалификации совершенного
нарушения субъектом. Так как, в утратившем силу законодательстве было предусмотрено лишь два вида ответственности: административная и уголовная, но при этом
за совершение незначительных нарушений субъектом
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приходилось придавать уголовно-правовой характер, в
связи с тем, что данная норма была предусмотрена в уголовном законодательстве. Действующее законодательство
отчетливо разделило по степени общественной опасности:
на нарушения, проступки и преступления. Правовая регламентация нарушений по степени тяжести правовых последствий свидетельствует о гуманизации законодательства.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики даны понятия и приведены ограничения нарушений следующим образом:
• Административным нарушением признается совершенное физическим или юридическим лицом противоправное, виновное деяние (действие или бездействие)
против порядка публичного управления, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с кодексом КР о
нарушениях.
• Проступком признается совершенное субъектом
проступка виновное, противоправное деяние (действие
или бездействие), причиняющее вред или создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству,
наказание за которое предусмотрено в соответствии с кодексом КР о проступках.
• Преступлением признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие).
Выше указанные нарушения отличаются друг от друга
степенью общественной опасности в определенной сфере
регулирования взаимоотношений и степенью строгости
ответственности за его совершение.
Субъекты правоотношений в системе государство-работодатель-работник должны иметь в виду, что каждый из
них является носителем как прав и обязанностей. За нару4

ИНФОРМАЦИЯ об ответственности

шение или ограничение прав другого субъекта дает основание для привлечения к ответственности.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Правовой базой привлечения к определенной законодательством Кыргызской Республики ответственности являются:
• Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях от 13
апреля 2017 года №58;
• Кодекс Кыргызской Республики о проступках от 01
февраля 2017 года №18;

• Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 02
февраля 2017 года №19;
• Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 02 февраля 2017 года №20;

• О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской
Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения» от 24 января
2017 года № 10;
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ В СООТВЕТСВИИ С
КОДЕКСОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О
НАРУШЕНИЯХ
В соответствии с кодексом Кыргызской Республики
о нарушениях предусмотрена ответственность за совершения нарушений как работодателем, так и работником.
Эти нарушения разделяются в сфере порядка управления
избирательных прав, обеспечения общественного порядка, общественной безопасности производства, охраны собственности и осуществления хозяйственной и финансовой
деятельности и др.
Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах (ст.43)
Отказ администрации (работодателя) в предоставлении зарегистрированному кандидату в депутаты или на
иную выборную должность, доверенному лицу кандидата
либо члену избирательной комиссии предусмотренного
законом отпуска для участия в подготовке и проведении
выборов в органы государственной власти или в органы
местного самоуправления влечет наложение штрафа 1 категории.
Нарушение требований закона об охране труда
(ст.57)
Заключение трудового договора с лицом, для которого
согласно медицинскому заключению предложенная работа является вредной для здоровья, влечет наложение штрафа 1 категории.
Нарушение правил привлечения отдельных категорий
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лиц к ночным, сверхурочным работам или работам по выходным дням влечет наложение штрафа 2 категории.
Нарушение правил привлечения отдельных категорий
лиц к работе на тяжелых работах, на работах с вредными
или опасными условиями труда влечет наложение штрафа 3 категории.
Проведение работ без разрешения государственного органа по охране и использованию объектов историко-культурного наследия (ст.63)
Проведение земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ без разрешения государственного органа по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в случаях, если такое разрешение
обязательно, влечет наложение штрафа 5 категории.

Нарушение требований законодательства о языке
Кыргызской Республики (ст.65-1)
Размещение вывесок на зданиях юридических и физических лиц, объявлений, прейскурантов и других наглядных информаций с текстами, не соответствующими нормам литературного языка (алфавит и орфографические
правила), влечет предупреждение.
Действие, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, не исправленное в течение месяца или совершенное
повторно в течение шести месяцев после вынесения предупреждения, влечет наложение штрафа 1 категории.
Размещение наружной рекламы в городских, сельских
населенных пунктах с текстами, не соответствующими
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нормам литературного языка (алфавит и орфографические правила), влечет наложение штрафа 1 категории.

Выброс, сжигание мусора в неустановленных местах (ст. 71)
Выброс, сжигание бытового мусора и предметов в неустановленных местах влекут наложение штрафа 3 категории.
Выброс, сжигание производственного мусора и других
предметов в неустановленных местах, а также сжигание
листьев влекут наложение штрафа 4 категории.

Нарушение целостности инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации и систем центрального отопления (ст. 72)
Нарушение целостности инженерных сетей и сооружений водопровода, канализации и систем центрального отопления, расположенных внутри квартир, без согласования
с соответствующими службами влечет наложение штрафа 2 категории.
Самовольное подключение к водопроводной или
иной сети (ст. 75)
Самовольное подключение к водопроводной, канализационной или тепловой сети влечет наложение штрафа 2 категории.

Нарушения законодательства о нарушениях в сфере
против порядка управления в сфере обеспечения общественного порядка, общественной безопасности производства и строительства и безопасности транспорта
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Нарушение правил, касающихся взрывчатых материалов (ст. 87)
Нарушение правил, норм и инструкций по изготовлению, учету, реализации, перевозке, хранению, ввозу, вывозу,
использованию и уничтожению взрывчатых материалов и
пиротехнических изделий в отраслях промышленности и
на объектах, подконтрольных органам государственного
надзора, влечет наложение штрафа 2 категории.
Нарушение или неисполнение требований Закона Кыргызской Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты» влечет наложение штрафа 2 категории.
Прием на работу без паспорта или без регистрации
(ст.88)
Прием работодателем на работу граждан без паспорта
или без регистрации влечет наложение штрафа 1 категории.
Незаконное изъятие паспорта (ст.89)
Взятие в залог или иное незаконное изъятие паспорта
у гражданина влечет наложение штрафа 2 категории.

Нарушение правил обеспечения общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий (ст.90)
Нарушение правил обеспечения общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий
спортивного, культурного характера лицами, ответственными за их организацию или проведение, влечет наложение штрафа 4 категории.
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Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 93)
Нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение штрафа 4 категории.

Нарушение правил проектирования и строительства (ст. 94)
Нарушение правил государственных стандартов проектирования, размещения, строительства, реконструкции
или принятия в эксплуатацию объектов влечет наложение штрафа 4 категории.
Нарушение правил проектирования объектов или
сооружений в части несоответствия градостроительной
документации, порядка выполнения строительных или
реставрационных работ влечет наложение штрафа 3 категории.
Нарушение порядка изменения архитектурного вида
сооружения в процессе эксплуатации влечет наложение штрафа 2 категории.
Нарушение государственных стандартов, норм, правил
или проектных решений во время производства, реализации либо применения в строительстве строительных материалов, изделий или конструкций влечет наложение штрафа 6 категории.
Эксплуатация или использование дома или сооружения после окончания строительства без принятия его государственной приемной (технической) комиссией влечет наложение штрафа 4 категории.
Нарушение санитарных норм и порядка проектирования, строительства, изготовления и использования
новых средств производства, объектов и сооружений
(ст.95)
Нарушение санитарных норм и порядка разработки
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или использования новых технологий, средств производства, проектирования, строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию объекта или сооружения влечет наложение штрафа 3 категории.
Самовольное расширение отведенного или закрепленного земельного участка (ст. 96)
Самовольное расширение отведенного или закрепленного земельного участка влечет наложение штрафа 1 категории.

Повреждение дорожного сооружения (ст. 119)
Повреждение дороги, улицы, железнодорожного переезда или другого дорожного сооружения влечет наложение штрафа 3 категории.
Непринятие мер к предотвращению загрязнения
проезжей части улицы или дороги со строительных площадок, нарушение правил восстановления элементов
поврежденной дороги или улицы в результате ремонтно-строительных работ на проезжей части, повлекших
угрозу безопасности дорожного движения, влечет наложение штрафа 4 категории.
Нарушение требований технических регламентов,
санитарных правил, гигиенических нормативов и иных
нормативных правовых актов в области общественного здравоохранения (ст. 150)
Нарушение требований технических регламентов,
санитарных правил, гигиенических нормативов и иных
нормативных правовых актов в области общественного
здравоохранения влечет наложение штрафа 1 категории.
То же деяние относительно воздуха на объектах или в
помещениях продолжительного либо временного пребы11
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вания людей влечет наложение штрафа 2 категории.
Нарушение санитарно-гигиенических норм или санитарно-противоэпидемических норм в жилых зданиях, помещениях, квартирах, домах и приусадебных участках влечет наложение штрафа 2 категории.
Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи
при обеспечении населения питьевой водой, влечет наложение штрафа 3 категории.
Нарушение санитарных норм или государственных
стандартов при производстве, обращении либо реализации продуктов питания или продовольственного сырья влечет наложение штрафа 4 категории.

Нарушение требований технических регламентов,
санитарных правил, гигиенических нормативов и иных
нормативных правовых актов при обращении химических веществ и материалов (ст. 151)
Нарушение требований технических регламентов,
санитарных правил, гигиенических нормативов и иных
нормативных правовых актов при производстве, обращении, хранении, уничтожении или утилизации химических
веществ либо материалов, ядовитых веществ, продуктов
биотехнологий или других биологических агентов влечет наложение штрафа 4 категории.

Нарушение закона о недрах (ст. 174)
Нарушение порядка застройки площадей залегания
полезных ископаемых влечет наложение штрафа 4 категории.
Нарушение требований рационального использования
месторождений полезных ископаемых влечет наложение штрафа 3 категории.
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Утрата маркшейдерской документации влечет наложение штрафа 3 категории.
Нарушение правил разработки полезных ископаемых влечет наложение штрафа 4 категории.
Нарушение правил недопущения или ликвидации пожаров, аварий на нефтяных или газовых буровых скважинах, месторождениях либо при транспортировке нефтепродуктов, отравляющих, других взрывных или токсичных
веществ влечет наложение штрафа 5 категории.
Нарушение особых условий специального разрешения
(лицензии) на пользование недрами влечет наложение штрафа 8 категории.
Нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр (ст. 175)
Нарушение правил проведения работ по геологическому изучению недр влечет наложение штрафа 3 категории.

Превышение лимитов использования природных
ресурсов (ст.176)
Превышение лимитов использования природных ресурсов влечет наложение штрафа 8 категории.
Нарушение правил охраны водных ресурсов (ст. 177)
Нарушение правил охраны водных ресурсов влечет наложение штрафа 3 категории.

Нарушение правил использования земель водного
фонда (ст. 178)
Нарушение режима хозяйственной деятельности в во13
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доохранных зонах или на землях водного фонда, использование земель водного фонда не по назначению влечет наложение штрафа 3 категории.

Нарушения законодательства о нарушениях в сфере против порядка управления в сфере охраны собственности и осуществления хозяйственной и финансовой деятельности
Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (ст. 205)
Осуществление предпринимательской деятельности
без лицензии (разрешения), обязательность получения которой предусмотрена законом, влечет наложение штрафа 4 категории.

Предоставление недостоверных сведений для получения лицензии (ст. 206)
Предоставление органу, выдающему лицензии (разрешения) на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности, недостоверных сведений для
получения лицензии (разрешения) влечет наложение штрафа 5 категории.
Невыполнение требований по занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья (ст. 207)
Невыполнение установленной квоты для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья влечет наложение штрафа 4 категории.

Необоснованный отказ в принятии на работу
(ст. 208)
Необоснованный отказ в принятии на работу в пре14
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делах установленной квоты лица, которое принадлежит к
определенной законом категории, влечет наложение штрафа 4 категории.

Уклонение от налогообложения и искажение бухгалтерского учета (ст. 217)
Отсутствие или искажение бухгалтерского учета либо
непредставление бухгалтерских отчетов, балансов, расчетов и других документов, связанных с исчислением и уплатой налогов в бюджет, влечет наложение штрафа 2 категории.
Уклонение от налогообложения, выразившееся в сокрытии (занижении) прибыли, дохода или иных объектов
налогообложения, влечет наложение штрафа 4 категории.
Необеспечение сохранности документов (ст. 219 )
Необеспечение сохранности документов, связанных с
использованием контрольно-кассовых машин (контрольных лент), или ведение книги кассира-операциониста с нарушением установленного порядка влечет наложение штрафа 1 категории.

Непредставление единой налоговой декларации и
неуплата налога (ст. 222)
Непредставление единой налоговой декларации или
неуплата налога в установленные сроки влечет предупреждение либо наложение штрафа 1 категории.
Лжепредпринимательство (ст. 223)
Лжепредпринимательство, то есть создание в целях
извлечения нелегальных доходов или иной имуществен15
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ной выгоды коммерческой либо иной организации без намерения осуществлять уставную деятельность влечет наложение штрафа 3 категории.
Нарушение прав инвесторов (ст. 225)
Указание в проспекте эмиссии недостоверных данных
либо публичное предложение или продажа ценных бумаг
без опубликования в установленном порядке проспекта
эмиссии, а равно непредставление инвесторам информации, обязательное раскрытие которой предусмотрено законодательством, влекут наложение штрафа 2 категории.
Ведение экономической деятельности без регистрации (ст. 241)
Ведение экономической деятельности без регистрации в органах социального страхования влечет наложение штрафа 1 категории.

Непредставление в установленные сроки документов и платежей, связанных с социальным страхованием
(ст. 242)
Непредставление в установленные сроки документов
и платежей, связанных с социальным страхованием, влечет наложение штрафа 1 категории.
ШТРАФ является денежным взысканием, которое накладывается на физических и юридических лиц за совершение нарушения в случаях, размере и порядке, установленных законодательством о нарушениях.

16

ИНФОРМАЦИЯ об ответственности

Штраф по размеру делится на восемь категорий:
№

Штраф

1

штраф 1
категории
штраф 2
категории
штраф 3
категории
штраф 4
категории
штраф 5
категории
штраф 6
категории
штраф 7
категории
штраф 8
категории

2
3
4
5
6
7
8

Физические
лица
10 расчетных
показателей
30 расчетных
показателей
55 расчетных
показателей
75 расчетных
показателей
100 расчетных
показателей
125 расчетных
показателей
150 расчетных
показателей
175 расчетных
показателей

Юридические
лица
50 расчетных
показателей
130 расчетных
показателей
170 расчетных
показателей
230 расчетных
показателей
280 расчетных
показателей
350 расчетных
показателей
450 расчетных
показателей
450 расчетных
показателей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗА
ПРОСТУПКИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОДЕКСОМ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПРОСТУПКАХ
Обладающий более строгой мерой ответственностью
чем административное нарушение является «проступок».
В правоприменительной практике Кыргызской Республики понятие «проступок» является нововведением. Правовой природой возникновения проступка является гуманизация уголовного законодательства. Проступки в свою
17
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очередь можно подразделить на проступки против личности, против собственности, против общественной безопасности, общественного порядка, здоровья населения и
нравственности и др.
Нарушения законодательства о проступках против
личности

Побои (ст. 65)
Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, влечет наказание в виде штрафа I категории либо привлечения к общественным работам II категории.
Причинение легкого вреда здоровью (ст. 66)
1. Причинение легкого вреда здоровью лица, не повлекшего кратковременное расстройство здоровья, влечет наказание в виде штрафа I категории либо привлечения к общественным работам I категории.
2. То же деяние, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату трудоспособности, влечет наказание в виде штрафа II категории либо
привлечения к общественным работам II категории.

Причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 67)
1. Причинение менее тяжкого вреда здоровью лица по
неосторожности влечет наказание в виде штрафа I категории либо исправительных работ II категории.
2. То же деяние, совершенное вследствие ненадлежащего, в силу легкомыслия или небрежности, исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей, - влечет на18
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казание в виде штрафа II категории либо исправительных
работ II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Невыплата заработной платы, пенсии, пособия
(ст. 85)
Использование должностным лицом предприятия,
учреждения или организации независимо от формы собственности не по назначению денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы, пенсий,
пособий и иных социальных выплат, что повлекло их несвоевременную выплату, влечет наказание в виде штрафа II категории либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью II категории.
Нарушение прав граждан на свободный выбор
языка (ст. 86)
Нарушение прав граждан на свободный выбор языка
либо иное создание препятствий и ограничений в использовании языка влечет наказание в виде штрафа I категории.
Нарушения законодательства о проступках против
собственности и порядка осуществления экономической деятельности

Кража в незначительном размере (ст. 90)
Кража, то есть тайное хищение чужого имущества в незначительном размере, влечет наказание в виде штрафа II категории либо
привлечения к общественным работам II категории.
19
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Присвоение или растрата вверенного имущества в незначительном размере (ст. 93)
Присвоение или растрата вверенного имущества в незначительном размере влекут наказание в виде штрафа II категории.

Уничтожение или повреждение чужого имущества
(ст. 94)
Уничтожение или повреждение чужого имущества с
причинением вреда в незначительном размере влечет наказание в виде штрафа II категории.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 95)
Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, при отсутствии признаков легализации (отмывания) преступных
доходов влекут наказание в виде штрафа II категории с ограничением свободы II категории.

Незаконная предпринимательская или банковская
деятельность (ст. 97)
Осуществление предпринимательской или банковской
деятельности либо банковских операций без регистрации
либо без специального разрешения (лицензии) в случаях,
когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
20
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Нарушение правил привлечения и использования
в Кыргызской Республике иностранной рабочей силы
(ст. 108)
Нарушение правил привлечения и использования в
Кыргызской Республике иностранной рабочей силы влечет наказание в виде штрафа I категории

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней (ст. 111)
Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями, с умышленным или неосторожным нарушением правил, установленных законодательством Кыргызской Республики, а равно
незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней в любом
виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых
изделий и лома таких изделий, влекут наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Нарушение правил сдачи государству драгоценных
металлов и драгоценных камней (ст. 112)
Умышленное или неосторожное уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи
государству добытых из недр, полученных из вторичного
сырья, а равно поднятых и найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в
значительном размере, влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
21
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Злоупотребление полномочиями в коммерческой
или иной организации (ст. 113)
1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации своих полномочий вопреки интересам этой организации и в
целях извлечения выгод либо преимуществ для себя или
других лиц либо нанесения вреда другим лицам, организациям, влечет наказание в виде штрафа I категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
2. То же деяние, совершенное служащим государственного или муниципального предприятия, хозяйственного
общества, в котором государство или муниципальное образование владеет акциями (долями) в уставном капитале, влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Нарушения законодательства о проступках против общественной безопасности, общественного порядка, здоровья населения и нравственности
Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ (ст. 115)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных, взрывоопасных или иных работ, повлекшее по неосторожности
менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
22
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Незаконное
обращение
с
радиоактивными
материалами (ст. 116)
Незаконные приобретение, хранение, использование,
передача, сбыт или разрушение радиоактивных материалов, повлекшие по неосторожности менее тяжкий вред
здоровью, влекут наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Незаконный оборот взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 117)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а равно незаконная пересылка этих веществ по почте
или багажом, повлекшие по неосторожности менее тяжкий
вред здоровью, влекут наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Нарушение правил пожарной безопасности (ст. 118)
Умышленное или неосторожное нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара, причинившее по
неосторожности менее тяжкий вред здоровью либо значительный ущерб, влечет наказание в виде штрафа I категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
23
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Мелкое хулиганство (ст. 119)
Мелкое хулиганство, то есть умышленные действия,
грубо нарушающие общественный порядок или нормы общепринятого поведения, сопряженные с насилием либо
угрозой его применения, а равно с уничтожением или повреждением имущества, влечет наказание в виде штрафа II категории либо
ограничения свободы II категории.

Организация незаконной миграции (ст. 122)
Организация незаконной миграции или предоставление транспортных средств либо поддельных документов,
жилого или иного помещения, а равно оказание гражданам
иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения
по территории Кыргызской Республики влекут наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ (ст. 133)
Умышленное или неосторожное нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию промышленных,
хозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за их соблюдение, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
24
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Нарушение правил обращения с экологически
опасными веществами и отходами (ст. 136)
1. Умышленное или неосторожное нарушение правил
перевозки, захоронения или утилизации радиоактивных,
бактериологических, химических веществ либо отходов влечет наказание в виде штрафа I категории.
2. То же деяние, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уничтожение или повреждение леса (ст. 138)
1. Уничтожение или повреждение леса, торфяников
или иных объектов природы в результате самонадеянного
либо небрежного обращения с огнем или иным источником повышенной опасности, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории с привлечением к общественным работам I категории.
2. Уничтожение или повреждение леса, торфяников
или иных объектов природы путем поджога либо иным общеопасным способом влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Непринятие мер по ликвидации последствий экологических нарушений (ст. 139)
Уклонение или ненадлежащее, в силу легкомыслия
или небрежности, проведение в местностях, подвергшихся
экологическому загрязнению, дезактивирующих или иных
восстановительных мероприятий 25
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влечет наказание в виде штрафа I категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Загрязнение вод (ст. 140)
Умышленное или неосторожное загрязнение либо засорение водоемов (поверхностных или подземных вод)
сточными водами, производственными, бытовыми и другими видами отходов и отбросов, а равно запрещенными
орудиями лова рыбы и водных животных, причинившее по
неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Загрязнение атмосферы (ст. 141)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов,
причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью, влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Нарушение правил охраны и использования недр
(ст. 142)
Умышленное или неосторожное нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных
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ископаемых влекут наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта (ст. 167)
Неисполнение в установленные сроки вступившего в
законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, влечет наказание в виде общественных работ II категории или исправительных работ II категории либо штраф
II категории.

Приобретение официальных документов и государственных наград (ст. 170)
Незаконное приобретение официального документа
или государственной награды Кыргызской Республики,
Союза Советских Социалистических Республик, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, влечет наказание в виде штрафа I категории.

Занятие деятельностью на опасных производственных объектах без лицензии (разрешения) (ст. 174)
Занятие деятельностью на опасных производственных
объектах без лицензии (разрешения) либо с умышленным
или неосторожным нарушением (невыполнением) условий действия лицензии (разрешения) влечет наказание в виде штрафа II категории с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Таблица соответствия видов и размеров
основных наказаний за проступки для унифицированного построения санкций.
№
1
2

№
1
2

Общественные работы
Общественные работы
Наказание
I категория
от 30 до 40 часов
II категория
40 до 60 часов
Ограничение свободы
Ограничение свободы
Наказание
I категория

от 3-х до 6-ти месяцев

II категория

от 6-ти мес. до 1-го года

Лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
№
1
2

№
1
2

Лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью

Наказание

I категория

от 6-ти мес. до 1-го года

II категория

от 1-го года до 2-х лет

Исправительные работы
Исправительные работы
Наказание
I категория
от 2-х до 4-х месяцев
II категория
от 4-х до 6-ти месяцев
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Штраф
№

Штраф

1

I категория

2

№
1
2

Наказание
от 400 до 600 расчетных
показателей
от 600 до 800 расчетных
показателей

II категория

Арест в отношении военнослужащих
Арест в отношении
Наказание
военнослужащих
I категория
на трое суток
II категория
на пять суток

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ
УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Нарушения, предусмотренные уголовным законодательством в сфере нарушения личной свободы человека
Принудительное использование труда (рабский
труд) (ст. 173)
1. Принудительное использование труда человека, в
отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, если лицо по не зависящим от
него причинам не может отказаться от выполнения работ
(услуг), наказывается лишением свободы II категории со штрафом II категории.
2. То же деяние, совершенное:
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1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
2) с применением шантажа, насилия, не опасного для
жизни и здоровья, либо угрозы применения такого насилия;
3) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, наказывается лишением свободы III категории со
штрафом III категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи:
1) совершенные в отношении заведомо малолетнего;
2) причинившие по неосторожности тяжкий вред, наказываются лишением свободы IV категории со
штрафом IV категории.

Нарушение равноправия человека (ст. 185)
1. Нарушение равноправия человека, а именно прямое
либо непрямое ограничение прав или установление прямых либо непрямых привилегий в зависимости от пола,
расы, национальности, языка, инвалидности, этнической
принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения,
имущественного или иного положения, причинившее по
неосторожности значительный вред, наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на
срок до двух лет или без такового.
2. То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред здоровью, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать опреде30
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ленные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Нарушение неприкосновенности частной жизни
(ст. 186)
1. Незаконные сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о частной
жизни человека без его согласия, кроме случаев, установленных законом, наказываются общественными работами IV категории
или исправительными работами III категории, или штрафом IV категории.
2. Незаконное использование либо распространение
личной или семейной тайны в произведении, при выступлении в СМИ либо ином публичном выступлении, наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на
срок до двух лет или без такового.

Невыплата заработной платы, пенсии, пособия
(ст. 198)
Использование должностным лицом предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности не по назначению денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы, пенсий, пособий и
иных социальных выплат, что повлекло их несвоевременную выплату в течение более шестидесяти дней, наказывается общественными работами IV категории
или лишением права занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью III категории, или исправительными работами III категории, или
31
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штрафом IV категории.

Нарушения, предусмотренные уголовным законодательством против собственности
Кража (ст. 200)
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества,
совершенное в значительном размере, наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I
категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) в крупном размере;
2) группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору;
3) с проникновением в жилище или иной объект, находящийся у лица в собственности или ином праве, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории со штрафом II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы III категории со
штрафом III категории.
Присвоение или растрата вверенного имущества
(ст. 205)
1. Присвоение или растрата вверенного имущества в
значительном размере, наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I
категории со штрафом I категории.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному
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сговору;
2) в крупном размере, наказываются штрафом VI категории или лишением
свободы II категории со штрафом II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные:
1) в особо крупном размере;
2) лицом, которому было вверено имущество и (или)
денежные средства в связи с исполнением им служебных
обязанностей, наказываются лишением свободы III категории со
штрафом III категории.
Уничтожение или повреждение чужого имущества
(ст. 210)
1. Уничтожение или повреждение чужого имущества,
причинившее значительный ущерб, а равно уничтожение
или разрушение взятого под охрану государства памятника истории либо культуры или объекта природы, наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I
категории со штрафом I категории.
2. Те же деяния, совершенные путем поджога или
иным общеопасным способом, или причинившие крупный
ущерб, наказываются штрафом VI категории или лишением
свободы II категории со штрафом II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, причинившие особо крупный ущерб, наказываются лишением свободы III категории со
штрафом III категории.
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Незаконная предпринимательская или банковская
деятельность (ст. 211)
1. Осуществление предпринимательской или банковской деятельности либо банковских операций без регистрации либо без специальной лицензии и (или) разрешения в случаях, когда такая лицензия и (или) разрешение
обязательны, или с нарушением условий лицензирования,
если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказывается общественными работами I категории
или штрафом I категории.
2. То же деяние, сопряженное с извлечением дохода в
особо крупном размере, наказывается общественными работами II категории
или лишением права занимать определенные должности
либо заниматься определенной деятельностью I категории
или исправительными работами I категории, или штрафом
II категории.

Лжепредпринимательство (ст. 213)
1. Лжепредпринимательство, то есть создание юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью получения кредитов, освобождения от налогов, извлечения иной имущественной
выгоды или для прикрытия запрещенной деятельности,
если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I
категории со штрафом I категории.
2. То же деяние:
1) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном
размере;
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2) совершенное группой лиц по предварительному
сговору, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории со штрафом II категории.

Принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения (ст. 217)
1. Принуждение к совершению сделки или к отказу от
ее совершения с применением шантажа или под угрозой
применения насилия, не опасного для жизни и здоровья,
при отсутствии признаков вымогательства, наказывается штрафом V категории или лишением
свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) с применением насилия, не опасного для жизни и
здоровья;
2) группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории со штрафом II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, причинившие по неосторожности тяжкий
вред, наказываются лишением свободы III категории со
штрафом III категории.
Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну (ст. 220)
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую
или банковскую тайну, путем хищения документов; подкупа либо угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой или банковской тайной, или их близких; перехвата
информации в средствах связи; незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть; использования
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специальных технических средств, а равно иным незаконным способом, наказывается общественными работами IV категории или исправительными работами III категории, или
штрафом IV категории.
2. То же деяние, повлекшее смену собственника на
долю участия в юридическом лице или установление контроля над юридическим лицом помимо воли собственника, наказывается штрафом V категории или лишением
свободы I категории со штрафом I категории.
Нарушения, предусмотренные уголовным законодательством в сфере налогообложения

Уклонение от уплаты таможенных платежей
(ст. 230)
1. Уклонение от уплаты таможенных платежей путем
непредоставления документов для исчисления платежей
или уничтожения их или включение в документы для исчисления платежей заведомо искаженных данных, а также сокрытие других объектов налогообложения в крупном размере, при отсутствии признаков экономической
контрабанды, наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) в особо крупном размере, наказываются штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать опре36
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деленные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового и штрафом II категории.

Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет (ст. 231)
1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет путем непредоставления
декларации о доходах в случаях, когда подача декларации
является обязательной, либо путем включения в декларацию или иные документы, связанные с исчислением
или уплатой налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет, заведомо искаженных данных о доходах
или расходах либо об имуществе, подлежащем налогообложению, если это деяние повлекло неуплату налога и
(или) других обязательных платежей в бюджет в крупном размере, наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.
2. То же деяние, совершенное в особо крупном
размере, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового и штрафом II категории.
Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций (ст. 232)
1. Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непре37
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доставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо
искаженных данных о доходах и (или) расходах, либо путем сокрытия других объектов налогообложения и (или)
других обязательных платежей, если это деяние повлекло
неуплату налога и (или) других обязательных платежей в
бюджет в крупном размере, наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. То же деяние, совершенное:
1) в особо крупном размере;
2) с использованием счет-фактуры без фактического
выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
3) группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового и штрафом II категории.
Нарушения, предусмотренные уголовным законодательством в сфере против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Злоупотребление полномочиями в коммерческой
или иной организации (ст. 233)
1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод либо преимуществ для
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себя или других лиц, или организаций либо нанесения
вреда другим лицам или организациям, если это причинило умышленно или по неосторожности значительный
вред, наказывается общественными работами IV категории или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью III
категории или исправительными работами III категории,
или штрафом IV категории.
2. То же деяние, совершенное служащим
государственного или муниципального предприятия,
хозяйственного общества, в котором государство или
муниципальное образование владеет акциями (долями)
в уставном капитале, наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
Примечание. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы,
причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или
муниципальным предприятием, хозяйственным обществом, в котором государство или муниципальное образование владеет акциями (долями) в уставном капитале,
уголовное преследование осуществляется по заявлению
этой организации или с ее согласия.
Коммерческий подкуп (ст. 237)
1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно неза39
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конное оказание ему услуг имущественного характера за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебного положения, наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории со штрафом I категории.
2. Незаконное получение лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного
характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебного положения, наказываются штрафом VI категории или лишением
свободы II категории со штрафом II категории.
3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи:
1) совершенные группой лиц по предварительному
сговору;
2) сопряженные с вымогательством денег, ценных
бумаг, иного имущества либо услуг имущественного характера, наказываются лишением свободы III категории с лишением права занимать определенные должности либо
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет со штрафом III категории.
Примечание. Лицо освобождается от уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью 1
настоящей статьи, если в отношении него имело место
вымогательство денег, ценных бумаг, иного имущества
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либо услуг имущественного характера или если это лицо
добровольно сообщило о подкупе следователю или прокурору.
Нарушения, предусмотренные уголовным законодательством против безопасности в промышленности, строительстве и сфере обращения с источниками
повышенной опасности

Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ (ст. 258)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
безопасности при ведении горных, строительных или
взрывоопасных работ, причинившее по неосторожности
тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Незаконный оборот взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
(ст. 260)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых,
легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а равно незаконная пересылка этих веществ по
почте или багажом, причинившие по неосторожности
тяжкий вред, наказываются штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
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Нарушение правил пожарной безопасности
(ст. 261)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
пожарной безопасности лицом, ответственным за их
выполнение, если оно повлекло возникновение пожара,
причинившее по неосторожности тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Контрабанда предметов, в отношении которых
установлены специальные правила перемещения
через таможенную границу Кыргызской Республики
(ст. 270)
1. Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или
взрывчатых веществ; вооружения, взрывных устройств,
огнестрельного оружия или боеприпасов; ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения; материалов, технологий, научно-технической информации и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные
правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики; стратегически важных сырьевых
товаров и культурных ценностей, в отношении которых
установлены специальные правила перемещения через
таможенную границу Кыргызской Республики, если это
деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием доку42
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ментов или средств таможенной идентификации либо
сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории.
2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное:
1) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
2) с применением насилия, не опасного для жизни
и здоровья, к лицу, осуществляющему таможенный контроль;
3) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы III категории с лишением права занимать определенные должности либо
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.
Нарушения, предусмотренные уголовным законодательством против экологической безопасности и
природной среды

Нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ (ст. 283)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
охраны окружающей среды при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию промышленных, хозяйственных, научных и иных объектов лицами, ответственными за их соблюдение, причинившее по
неосторожности тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать опре43
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деленные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов (ст. 284)
1. Перевозка, захоронение или утилизация радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с умышленным или неосторожным нарушением
установленных правил, причинившие по неосторожности значительный вред, а равно захоронение или утилизация радиоактивных, бактериологических, химических
веществ и отходов в зоне экологического бедствия или в
зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.
2. Те же деяния, причинившие по неосторожности
тяжкий вред, наказываются штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Уничтожение или повреждение леса (ст. 287)
1. Уничтожение или повреждение леса, торфяников
или иных объектов природы путем поджога либо иным
общеопасным способом, причинившее по неосторожности значительный вред, наказывается исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I
категории.
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2. То же деяние, причинившее по неосторожности
тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Загрязнение вод (ст. 289)
1. Загрязнение или засорение водоемов (поверхностных или подземных вод) сточными водами, производственными, бытовыми и другими видами отходов и
отбросов, а равно запрещенными орудиями лова рыбы и
водных животных, причинившее по неосторожности значительный вред, наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категория или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.
2. То же деяние, причинившее по неосторожности
тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
Загрязнение атмосферы (ст. 290)
1. Умышленное или неосторожное нарушение правил
выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, причинившее по неосторожности значительный
вред, наказывается лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятель45
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ностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.
2. То же деяние, причинившее по неосторожности
тяжкий вред, наказывается штрафом VI категории или лишением
свободы II категории с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Нарушение правил охраны и использования недр
(ст. 292)
Умышленное или неосторожное нарушение правил
охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания
полезных ископаемых, причинившие по неосторожности
значительный ущерб, наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными работами IV
категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I категории.
Нарушения, предусмотренные уголовным законодательством против интересов государственной и муниципальной службы
Дача взятки (ст. 328)
1. Передача должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу международной
организации лично или через посредника взятки для са46
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мого должностного лица, иностранного должностного
лица либо должностного лица международной организации за действия (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, которые входят в служебные полномочия должностного лица либо которыми оно
в силу должностного положения может способствовать, а
равно предложение принять или обещание дать взятку, наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V категории, или лишением свободы I
категории.
2. Те же деяния, совершенные:
1) в крупном размере;
2) за совершение заведомо незаконного действия
(бездействия), наказываются штрафом VI категории или лишением
свободы II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы III категории.
Примечанием Лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности за деяние, предусмотренное
настоящей статьей, если имело место вымогательство
взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить
уголовное дело, о даче взятки.
Подделка документов (ст. 359)
1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, то
есть внесение в официальный документ заведомо ложных сведений или исправлений, искажающих его действительное содержание, в целях использования его самим изготовителем или другим лицом; или сбыт такого
документа, а равно изготовление поддельной печати или
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государственной награды в тех же целях или их сбыт, наказываются лишением свободы II категории.
2. Использование заведомо подложного официального документа, наказывается штрафом VI категории либо лишением
свободы II категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, наказываются лишением свободы III категории.

Таблица соответствия видов и размеров наказаний за преступления для унифицированного построения санкций.
Общественные работы
№
1
2
3
4

Общественные работы
I категория
II категория
III категория
IV категория

Размер
от 60 до 120 часов
от 120 до 200 часов
от 200 до 280 часов
от 280 до 360 часов

Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
№
1

Лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью

I категория

Размер
от 1-го года до 2-х лет
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2
3
4

II категория

от 2-х до 3-х лет

IV категория

от 4-х до 5-ти лет

Исправительные
работы

Размер

III категория

от 3-х до 4-х лет

Исправительные работы

№
1
2
3
4

от одного года до одного года шести месяцев

I категория

от одного года шести
месяцев до двух лет
от двух лет до двух лет
шести месяцев
от двух лет шести месяцев до трех лет

II категория

III категория
IV категория

Штраф

№

Штраф

1

I категория:

2
3
4
5

II категория

III категория
IV категория
V категория

Размер
от 600 до 1000 расчетных
показателей
от 1000 до 1400 расчетных
показателей
от 1400 до 1800 расчетных
показателей
от 1800 до 2200 расчетных
показателей
от 2200 до 2600 расчетных
показателей
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Лишение свободы на определенный срок

№
1
2
3
4
5
6

Лишение
свободы
I категория

II категория

III категория
IV категория
V категория

VI категория

Размер
до 2-х лет 6-ти месяцев
от 2-х лет 6-ти месяцев
до 5-ти лет
от 5-ти лет
до 7-ми лет 6-ти месяцев
от 7-ми лет 6-ти месяцев
до 10-ти лет
от 10-ти лет
до 12-ти лет 6-ти месяцев
от 12-ти лет 6-ти месяцев
до 15-ти лет
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