
Главное управление по безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел КР с 8 августа 
2014 года ввело новые размеры штрафов для водителей автотранспорта. Это происходило уже не раз. Но 
так высоко суммы штрафов не взлетали уже давно, плюс ко всему главной особенностью нововведения 
станет то, что теперь ни один инспектор не будет иметь права штрафовать на месте. Он обязан выписать 
квитанцию, забрать водительские права, выдать временные и отпустить водителя. Такое правило отныне 
действует повсеместно. Подпадает в категорию нарушений и привычка многих общаться за рулем по 
мобильному телефону, держа его в руках во время вождения.  
 
Согласно новым правилам, нарушитель должен оплатить штраф в местном отделения ГУБДД в течение 30 
дней. Временные права действуют тот же период времени и после истечения срока не продлеваются. 
Ниже мы приводим подробную таблицу, с помощью которой Вы сможете смело ориентироваться в море 
новых штрафных санкций на дорогах страны. 
 

Изменения, внесенные в Кодекс Кыргызской 
Республики «Об административной ответственности» 

Изменения, 
размер штрафа 

 Статья 173. Эксплуатация транспортных и других передвижных 
средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 
веществ в  выбросах  
  

 штраф 1000 сом 

Статья 216. Повреждение дорог, улиц, железнодорожных переездов и 
других дорожных сооружений 

  

штраф на граждан 
- 500 сом, 

  
на должностных 
лиц - 1000   сом 

Статья 219. Нарушение правил содержания автомобильных дорог, 
улиц, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений 

штраф  5000 сом 
  

Статья 223. Нарушение водителями правил эксплуатации 
транспортных средств. Управление технически не исправным АМТС 

  
 штраф 500 сом 

Статья 224. Управление водителями транспортными средствами, незарегистрированными в 
установленном порядке, с самовольно снятым, нестандартным, нечитаемым, умышленно 
укрытым посторонними предметами или подложным государственным номерным знаком 

Управление водителями транспортными средствами, незарегистрированными в 
установленном порядке, - 

штраф от 2000 сом 

Управление транспортным средством без дублирующего государственного 
номерного знака на задней стенке кузовов грузовых автомобилей, прицепов 
(кроме прицепов к легковым автомобилям и мотоциклам) и автобусов (кроме 
особо малых); - 

  
  
штраф 500 сом 

Управление транспортным средством с самовольно снятым, нестандартным, 
нечитаемым или умышленно укрытым посторонними предметами 
государственным номерным знаком, - 

  
штраф 3000 сом 

Управление транспортным средством с подложным госу-дарственным 
номерным знаком, - 

штраф 5000 сом 
стоянка, снятие 
госномера 

Статья 225. Управление водителями транспортными средствами, не 
прошедшими государственный технический осмотр 

Управление водителями транспортными средствами, не прошедшими 
государственный технический осмотр, - 

  
  
штраф 2000 сом 
  

Статья 226. Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил 
буксировки 

  
предупреждение 



Перевозка сыпучих грузов автотранспортом без защитных пологов, не 
обеспечение герметичности грузов и запорных устройств, а также нарушение 
правил буксировки,- 

или штраф 500 сом 
  

Статья 227. Нарушение водителями и пассажирами правил 
пользования ремнями безопасности или мотошлемами 

Нарушение водителями и пассажирами правил пользования ремнями 
безопасности или мотошлемами, - 

  
  
штраф 300 сом 
  

Статья 228. Управление водителями транспортными средствами, переоборудованными без 
соответствующего разрешения, а также с нанесенными тонирующими покрытиями 

Управление водителями транспортными средствами, переоборудованными без 
соответствующего разрешения или с самовольно установленными 
специальными звуковыми, световыми сигналами, - 

  
  
штраф 2000 сом 
  

Использование при движении транспортного средства устройств для подачи 
специальных световых или звуковых сигналов, установленных без 
соответствующего разрешения, 

штраф 2000 сом с 
конфискацией 
указанных 
устройств 

Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого 
незаконно нанесены специальные светографические схемы автомобилей 
оперативных служб, - 

  
штраф 2000 сом 
  

Управление водителями транспортными средствами с нанесенными на 
лобовое, боковые стекла передних дверей тонирующими покрытиями, а также 
наличие на задних боковых дверях и задних стеклах зеркального 
тонирующего покрытия, - 

  
  
штраф 2000 сом 
  

Статья 230. Нарушение правил перевозки людей и перевозка пассажиров водителями 
автобусов или микроавтобусов на автодорогах, по которым движение пассажирского 

транспорта запрещено 

Управление автобусом, микроавтобусом не прошедшими предрейсового 
технического и медицинского осмотров, при осуществлении регулярных 
автомобильных перевозок пассажиров и багажа, перевозка пассажиров сверх 
нормы, предусмотренной заводом изготовителем либо с указанием количества 
посадочных мест в свидетельстве о регистрации транспортного средства, а 
равно эксплуатация этих транспортных средств без схем маршрутов движения, 
согласованных с соответствующими органами, - 

  
  
  
  
  

Штраф 3000 сом 
  

Допуск водителей к перевозке пассажиров без проведения предрейсового 
технического и медицинского осмотра, а также к эксплуатации пассажирских 
транспортных средств без схем маршрутов движения, согласованных с 
соответствующими органами,- 

штраф на граждан 
5000 сом 
На должностных 
лиц штраф 20000 
сом 
  

Перевозка пассажиров водителями автобусов и микроавтобусов на 
автодорогах, по которым движение пассажирского транспорта запрещено - 

штраф 1000 сом 
или лишение прав 
на 12 месяцев 

Статья 232. Превышение водителями транспортных средств установленной скорости 
движения 

Превышение водителями транспортных средств установленной скорости 
движения до 20 км/час, - 

штраф 500 сом 
  

Превышение водителями транспортных средств установленной скорости штраф 1000 сом  



движения более чем на 20 км/час, - 

Превышение водителями транспортных средств установленной скорости 
движения более чем на 40 км/час,  

  
штраф 2000 сом 
  

Статья 233. Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест 
регулировщика 

Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика, - 

  
штраф 1000 сом 
  

Статья 234. Невыполнение водителями транспортных средств 
законных требований сотрудника милиции об остановке транспортного 

средства 
Невыполнение водителями транспортных средств законных требований 
сотрудника милиции об остановке транспортного средства, - 
Примечание: Требование сотрудника милиции в форменной одежде об 
остановке транспортного средства выражается путем подачи сигнала жезлом с 
одновременным сигналом свистка либо с помощью громкоговорящего 
устройства. Сигналы должны быть понятными водителю и поданы 
своевременно с тем, чтобы их исполнение не создало аварийную обстановку»; 
То же, совершенное несовершеннолетними штраф - 500 сомов 
Кодекс дополняется статьей 234-1. следующего содержания:  
Статья 234-1. Незаконная остановка транспортного средства 
сотрудником органа внутренних дел 

  
  
  
  
штраф 1000 сом 
или лишение прав 
на 6 - 12 месяцев 

  
  
  
  
  
штраф 5000 сом 

Статья 235. Несоблюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков, 
разметки проезжей части дорог, нарушение правил обгона и маневрирования, 

расположения транспортных средств на проезжей части, перевозки людей, а так же другие 
грубые нарушения правил дорожного движения 

Несоблюдение водителями транспортных средств требований дорожных 
знаков, разметки проезжей части дорог, нарушение правил обгона и 
маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части, 
проезда перекрестков, пешеходных переходов, движение по обочинам, 
тротуарам, пешеходным дорожкам и газонам, - 

  
  
штраф 1000 сом 
  

Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае 
образовавшегося затора, который вынудит водителя остановиться, создав 
препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, - 

  
штраф 1000 сом 
  

Несоблюдение водителями транспортных средств требований остановки и 
стоянки, - 

штраф 1000 сом 
  

Выезд на встречную полосу движения, с нарушением установленных 
требований,- 

штраф 1000 сом 
  

Нарушение установленных требований по перевозке людей, - 
Примечание: Допускается принудительная эвакуация транспортных средств, 
с доставкой на специальные стоянки, за нарушения правил остановки, стоянки 
(парковки) создающих помехи дорожному движению (в отсутствии водителя- 
владельца). 

  
  
штраф 2000 сом 
  

Статья 236. Нарушение водителями транспортных средств правил 
проведения учебной езды, пользования внешними световыми 

приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или 
знаком аварийной остановки, а также управление гужевой повозкой, 

велосипедом без световозвращателей 
Нарушение водителями транспортных средств правил проведения учебной 
езды, пользования внешними осветительными приборами, звуковыми 
сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, - 
  

  
  
  
  
  
штраф 300 сом 
  



Статья 237. Нарушение правил, установленных для движения 
транспортных средств в жилых зонах 

Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в 
жилых зонах, - 

  
штраф 200 сом 
  

Статья 238. Управление транспортными средствами водителями или иными лицами в 
состоянии опьянения, а равно передача управления и допуск к управлению транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения 

Управление транспортным средством водителем, находящемся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, - 

штраф 10000 сом 
или лишение прав 
на 12 месяцев 
  

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие 
создание аварийной обстановки, - 

штраф 20000 сом с 
лишением прав на 
24 месяца 

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие 
причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение 
транспортных средств или иного имущества,- 

штраф 20000 сом с 
лишением прав на 
36 месяцев 
  

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 
лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, - 

штраф 20000 сом 
или 
административный 
арест на 5 суток 

Допуск к управлению транспортным средством лица находящегося в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, - 

на должностное 
лицо штраф 20000 
сом 
  

Отказ водителей и лиц, управляющих транспортными средствами, от 
прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования 
на состояние опьянения, - 

штраф 10 000с. 
или лишение права 
управления ТС 
сроком на 36 
месяцев 

Статья 239. Нарушение правил пользования телефоном водителем 
транспортного средства 

Пользование водителем во время движения транспортного средства 
телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести 
переговоры без использования рук, -влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере двух расчетных показателей. 

  
  
  
штраф 200 сом 
  

Статья 240. Нарушение правил водителями транспортных средств правил проезда 
железнодорожных переездов 

Нарушение водителями транспортных средств правил проезда 
железнодорожных переездов - 

штраф 1000 сом 
  

То же по ч.1, совершенное несовершеннолетним предупреждение 
или привлечение к 
общественным 
работам на 4 часа 

Статья 241. Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, 
повлекшее создание аварийной обстановки 

Нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения, штраф 2000 сом 



повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других 
участников движения резко изменить скорость, направление движения, - 

  

Создание другими участниками дорожного движения (пешеходами, 
велосипедистами, возчиками и т.д., за исключе-нием случаев, 
предусмотренных частью первой настоящей статьи) аварийной обстановки, - 

штраф 1000 сом 
  

Нарушение водителем транспортного средства Правил дорожного движения, 
повлекшее создание аварийной обстановки с причинением материального 
ущерба транспортных средств или иного имущества, - 

штраф 8000 сом 
или лишение на 24 
месяца 
  

Статья 242. Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, 
повлекшие материальный ущерб транспортных средств или иного имущества, а также 

причинение легкого вреда здоровью потерпевшего 

Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, 
повлекшие материальный ущерб транспортных средств или иного имущества, - 

штраф 5000 сомов 
и восстановление 
ущерба 

Нарушение водителями транспортных средств Правил дорожного движения, 
повлекшие причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, - 

штраф 10000 сом 
или лишение на 24 
месяца и 
восстановление 
ущерба 

Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, 
совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными 
средствами, - 

  
штраф 12000 сом 
либо арест на 5 
суток 

Статья 245. Нарушение иных требований, предъявляемых к 
участникам дорожного движения 

Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного 
движения, установленных Правилами дорожного движения, не перечисленных 
в настоящей статье Кодекса, - 

  
  
штраф 500 сом 

  Статья 247. Нарушение ПДД пешеходами  штраф 500 сом 

Статья 248. Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием 

Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами 
дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, 
участником которого он является, - 

штраф 5000 сом 
или лишение на 12 
месяцев 
  

Оставление водителем, в нарушение Правил дорожного движения, места 
дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, не 
имеющего признаков уголовно наказуемого деяния, - 

штраф 10000 сом 
или лишение на 48 
месяцев 
  

Невыполнение требований Правил дорожного движения о запрещении 
водителем употреблять алкогольные напитки, наркотические или 
психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к 
которому он причастен, либо после того как транспортное средство было 
остановлено по требованию сотрудника милиции, до проведения 
уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях 
установления состояния опьянения или до принятия уполномоченным 
должностным лицом решения об освобождении от проведения такого 
освидетельствования, 
Примечание: Лицо, оставившее место дорожно-транспортного происшествия 

  
  
  
  
  
  
штраф 20000 сом 
или лишение на 36 
месяцев 
  



в связи с оказанием медицинской помощи пострадавшему, освобождается от 
ответственности по настоящей статье. 

Статья 249. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в 
установленном порядке, с заведомо подложным государственным регистрационным 
номерным знаком, имеющего неисправности, переоборудованного или не прошедшего 
государственный технический осмотр 

Выпуск на линию не зарегистрированного и непрошедшего ГТО 
автотранспортное средство. 

  
на должностное 
лицо штраф 
5000 сомов 

Выпуск на линию ТС с подложным госномером, переоборудованным, 
технически неисправным. 
  

на должностное 
лицо 
штраф 5000 сомов 

Выпуск на линию ТС имеющего неисправности, с которыми запрещена его 
эксплуатация, переоборудованного без соответственного разрешения, либо не 
прошедшего ТО. 
  

на должностное 
лицо 
штраф 5000 сомов 
  

  
 
 

 


