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рассматривать

дела

об

Общая часть, раздел I.
Глава 10. Административные правонарушения, посягающие на
охрану здоровья граждан
Статья 85. Нарушение законодательства об охране здоровья
граждан
Нарушение должностными лицами законодательства об охране здоровья
граждан - влечет наложение административного штрафа от пяти до десяти
расчетных показателей.
Статья 85 1 . Нарушение законодательства о защите здоровья граждан
от вредного воздействия табака
Нарушение законодательства о защите здоровья граждан от вредного
воздействия табака 1

1

влечет наложение административного штрафа на граждан - от одного до
трех, на должностных лиц - от десяти до двадцати, на юридических лиц - от
ста до пятисот расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года № 31)

Статья 397. Курение на пожароопасных объектах
Курение
на
пожароопасных
объектах
влечет
наложение
административного штрафа от одного до трех расчетных показателей.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года № 31)

Процессуальная часть, раздел III.
Глава 36. Органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях
Статья 506. Органы (должностные лица), уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях
Дела об административных правонарушениях рассматриваются:
1) судьями районных, городских судов;
2)
административными
комиссиями
городских,
районных
государственных администраций;
3) комиссиями по делам несовершеннолетних городских, районных
государственных администраций;
4) органами внутренних дел;
5) министерствами, ведомствами и другими государственными органами
в соответствии с их компетенцией;
6) судами аксакалов;
7) органами местного самоуправления (комиссии) по защите прав
потребителей;
8) Государственной противопожарной службой.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года № 33,
20 марта 2002 года № 42, 18 июля 2005 года № 107)

Статья 508. Судьи
Судьи районных,
городских судов рассматривают дела об
административных правонарушениях
и
налагают административные
взыскания, предусмотренные статьями 49-68, 70-74, 75-1, 79, 80, 80-1, 82-1,
85, 85 1 , 87, 91-1, 92, 93, 95, 102, 105, 140, 142, 147, 148, 149, 151-157, частью
второй статьи 230, частью первой и второй статьи 238, частью первой статьи
241, частью второй статьи 242, статьями 246, 248, частью второй статьи 254,
статьями 264, 265, 271, 273, 277, частью второй статьи 286, статьей 286-1,
частью второй статьи 289, статьями 300, 301, частью первой статьи 302,
частями второй, третьей, четвертой статьи 305, статьями 308, 339-345, 354,
363, 364, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 382, частью второй статьи 390, 391,
статьями 392-395, частью второй статьи 400, статьей 400-1, статьями 404406, 409-1, 409-2, 412, частью первой статьи 417, частью первой статьи 418,
статьями 420-422, 476, 481, 505-1 - 505-10 настоящего Кодекса.
1
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Дела об административных правонарушениях, предусмотренные частью
первой статьи 503, статьями 504-10, 504-14, 504-16, 504-17, 504-19, 50423, 504-32, 504-33, 504-36, 505 настоящего Кодекса, рассматриваются
судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило
дело о таком
административном правонарушении, передает его на
рассмотрение судье.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года № 33, 17 февраля 2003 года № 36, 19 февраля 2003
года № 42, 5 августа 2003 года № 191, 5 августа 2003 года № 192, 15 февраля 2004 года № 13, 11
июня 2004 года № 71, 5 августа 2005 года № 121, 5 августа 2005 года № 122, 13 февраля 2006 года
№ 53, 5 марта 2007 года № 31, 9 марта 2007 года № 33, 25 июня 2007 года № 91, 9 ноября 2007 года
№ 162).

Статья 511. Органы внутренних дел (милиция)
Органы внутренних дел рассматривают дела об административных
правонарушениях и налагают в пределах предоставленных им полномочий
административные взыскания, предусмотренные статьями:
начальники органов внутренних дел и их заместители - 92-1, 216,
частью первой статьи 223, статьями 224-229, частью первой статьи 231,
статьями 232, 233, частью первой статьи 234, статьями 235-237, статьей 239,
частью первой статьи 240, частью первой статьи 242, частью первой статьи
251, частью первой статьи 364, статьей 365, частями первой, второй, третьей
статьи 366, статьями 375, 376, частью первой статьи 377, статьями 378-386,
389, частью первой статьи 390, статьями 391, 391-1, 393, 410;
начальники органов внутренних дел на транспорте и их заместители 85 1 , 212, 216, 220, частью первой статьи 240, частью первой статьи 364,
статьей 365, частями первой, второй, третьей статьи 366, статьями 378, 410;
начальники территориальных отделений и линейных пунктов милиции 1
85 , 216, частями первой, второй статьи 220, частью первой статьи 240,
статьей 365, частями первой, второй статьи 366, статьями 377, 384, 389, 410;
участковые инспекторы милиции - 85 1 , 247, 365, частью первой статьи
366, частью первой статьи 384, статьей 396;
начальники
управлений,
отделов
(отделений)
Государственной
автомобильной инспекции и их заместители, а при отсутствии в отделе
внутренних дел отделения государственной автомобильной инспекции начальники органов внутренних дел и их заместители - статьями 85 1 , 173, 212,
частью третьей статьи 214, статьями 216, 217, 218, 219, частью первой
статьи 223, статьями 224-229, частью первой статьи 231, статьями 232, 233,
частью первой статьи 234, статьями 235-237, статьей 239, частью первой
статьи 240, частью первой статьи 242, частями первой, второй статьи 243,
статьями 244, 245, 247, 249, 250, частью первой статьи 251;
старшие
инспекторы
отделов,
управлений
Государственной
автомобильной инспекции, командиры полков, батальонов, рот дорожнопатрульной службы Государственной автомобильной инспекции, старшие
госавтоинспекторы, госавтоинспекторы (при отсутствии в ОВД отделений
ГАИ) - статьями 85 1 , 173, 212, 216, 217, 218, частью первой статьи 223,
статьями 225, 226, 227, частями первой, второй статьи 228, частью первой
статьи 229, частью первой статьи 230, частью первой статьи 231, статьями
232, 233, 235, 236, 237, частью первой статьи 240, частью второй статьи
241, статьями 244, 247;
1
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командиры взводов, старшие госавтоинспекторы, госавтоинспекторы,
инспекторы дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной
инспекции - статьями 85 1 , 226, 227, частями первой, второй статьи 232,
частью первой статьи 233, статьями 237, 247 настоящего Кодекса.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года № 33, 28 июня 2003 года № 121, 5 августа 2003
года №191, 9 августа 2003 года № 193, 5 августа 2005 года № 121, 5 марта 2007 года № 31)

Статья 514. Органы здравоохранения
Органы здравоохранения Кыргызской Республики рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренные статьями 85 1 , 86-89,
90, 91, 94, 96, частью первой статьи 286, 306, 410, 431-1, 431-2, 487
настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:
- начальник Главного управления организации медицинской помощи и
лицензирования Министерства здравоохранения Кыргызской Республики;
- генеральный директор Департамента лекарственного обеспечения и
медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской
Республики;
- директора областных объединенных больниц, директор Департамента
здравоохранения при мэрии города Бишкек;
- Главный государственный санитарный врач Кыргызской Республики;
Генеральный
директор
Государственного
санитарноэпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской
Республики;
- главные государственные санитарные врачи областей, городов Бишкек
и Ош;
- главные государственные санитарные врачи городов и
районов
областного подчинения.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года № 33, 18 июля 2005 года № 109,
1 марта 2007 года № 29, 5 марта 2007 года № 31)

Статья 516. Органы автомобильного транспорта, электротранспорта и
дорожного хозяйства
Органы автомобильного транспорта, электротранспорта и дорожного
хозяйства Кыргызской Республики рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренные
статьями 85 1 , 211-215, 217, 222
настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:
- контролеры-ревизоры пассажирского городского, междугородного,
международного автомобильного транспорта и электротранспорта;
- главный транспортный инспектор Министерства транспорта и
коммуникаций Кыргызской Республики и его заместители;
- начальники областных отделений транспортной инспекции и
их
заместители;
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- руководитель дорожно-лицензионной службы Министерства транспорта
и коммуникаций Кыргызской Республики;
- руководители государственных органов управления автомобильными
дорогами и их заместители;
- инспекторы дорожно-лицензионной службы и транспортной инспекции.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года № 31)

Статья 517. Органы железнодорожного транспорта
Органы
железнодорожного
транспорта
Кыргызской
Республики
рассматривают
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные статьями 85 1 , 211, 212, 215, частью первой статьи 216,
статьями 219-222, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:
- начальники станций, вокзалов, пассажирских поездов и их заместители;
- контролер-ревизор пассажирского поезда.
(В редакции Закона КР от 5 марта 2007 года № 31)

Статья 518. Органы воздушного транспорта
Органы воздушного транспорта Кыргызской Республики рассматривают
дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями
85 1 , 211, 222, 252, 253, частью первой статьи 254, статьями 255-258, статьей
410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:
- директор департамента воздушного транспорта и его заместитель;
- начальник отдела лицензирования департамента воздушного
транспорта;
- начальники аэропортов и их заместители;
- начальники службы безопасности полетов.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года № 33, 5 марта 2007 года № 31)

Статья 539. Органы Государственной противопожарной службы
Органы Государственной противопожарной службы рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 85 1 ,
396-399, 410, 489 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор Кыргызской Республики по
пожарному надзору и его заместители;
- старшие государственные инспекторы Кыргызской Республики,
областей, городов и районов по пожарному надзору;
- государственные инспекторы городов, районов и объектов по
пожарному надзору.
(В редакции Законов КР от 18 июля 2005 года № 107,
5 марта 2007 года № 31)

Статья 540. Органы Государственной инспекции по стандартизации и
метрологии
1
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Органы Государственной инспекции по стандартизации и метрологии
Кыргызской Республики рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренные статьей 85 1 , частью первой статьи 289,
статьями 290, 410 настоящего Кодекса.
Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать
административные взыскания вправе:
- главный государственный инспектор Кыргызской Республики по надзору
за стандартами и обеспечением единства измерений и его заместитель;
- главные государственные инспекторы территориальных органов по
надзору
за стандартами и обеспечением единства измерений и их
заместители.
(В редакции Законов КР от 10 марта 2002 года № 33, 5 марта 2007 года № 31)
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