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Всего преступлений 1

Раздел VI. Преступления против личности 2

Глава 19. Преступления против жизни 3

Убийство (ст.122) 4
Убийство, в состоянии аффекта (ст.123) 5
Убийство, при превышении пределов необходимой 
обороны (ст.124) 6

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.125) 7

Убийство из сострадания (эвтаназия) (ст.126) 8

Причинение смерти по неосторожности (ст.127) 9

Доведение до самоубийства (ст.128) 10

Склонение к самоубийству (ст.129) 11
Глава 20. Преступления против здоровья 12
Причинение тяжкого вреда здоровью (ст.130) 13
Причинение менее тяжкого вреда здоровью (ст.131) 14

Раздел 1. Сведения о зарегистрированных преступлениях
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Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны, а равно при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст.132)

15

Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта 
(ст.133) 16

 Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст.134) 17

Причинение менее тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст.135) 18

Причинение легкого вреда здоровью (ст.136) 19
Пытки (ст.137) 20
Истязание (ст.138) 21
Угроза применения насилия, опасного для жизни и 
здоровья (ст.139) 22

Глава 21. Преступления, ставящие в опасность 
жизнь и здоровье человека 23

Принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации (ст.140) 24

Нарушение установленного законом порядка 
проведения трансплантации органов или тканей 
человека, а равно незаконная торговля ими (ст.141)

25

Незаконное прерывание беременности (ст. 142) 26
Заражение неизлечимой инфекционной болезнью 
(ст.143) 27

Оставление в опасности (ст.144) 28
Неоказание помощи (ст.145) 29

Глава 22. Преступления в сфере медицинского и 
фармацевтического обслуживания личности 30

Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фармацевтическим 
работником (ст.146)

31

Незаконное проведение опытов на человеке (ст.147) 32

Незаконное изъятие тканей или органов умершего 
человека (ст.148) 33

Имплантация женщине чужой яйцеклетки (ст.149) 34

Запрещенные действия с эмбрионом(ст.150) 35



Насильственное донорство (ст.151) 36

Незаконная лечебная деятельность (ст.152) 37

Разглашение врачебной тайны (ст.153) 38
Глава 23. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 39

Изнасилование (ст.154) 40
Насильственные действия сексуального характера 
(ст.155) 41

Понуждение к действиям сексуального характера 
(ст.156) 42

Глава 24. Преступления против духовно-
нравственного здоровья личности 43

Действия сексуального характера с ребенком, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.157) 44

Развратные действия (ст.158) 45

Вовлечение в занятие проституцией (ст.159) 46

Содействие проституции и разврату (ст.160) 47

Распространение предметов порнографического 
характера (ст.161) 48

Вовлечение ребенка в порнобизнес (ст.162) 49
Жестокое обращение с животным (ст.163) 50
Надругательство над телом умершего и местом 
захоронения (ст.164) 51

Глава 25. Преступления против личной свободы 
человека 52

Похищение человека (ст.165) 53

Торговля людьми (ст.166) 54
Торговля детьми (ст.167) 55
Организация незаконной миграции, незаконный ввоз 
(вывоз) мигрантов (ст.168) 56

Незаконное лишение свободы (ст.169) 57
Принудительное использование труда (рабский труд) 
(ст.170) 58

Незаконное помещение в психиатрический стационар 
(ст.171) 59

Глава 26. Преступления против уклада семейных 
отношений и интересов несовершеннолетних 60

Похищение лица с целью вступления в брак (ст.172) 61



Принуждение к вступлению в фактические брачные 
отношения (ст.173) 62

Принуждение лица к вступлению в брак (ст.174) 63
Нарушение законодательства о брачном возрасте при 
проведении религиозных обрядов (ст.175) 64

Двоеженство или многоженство (ст.176)  65
Семейное насилие (ст. 177) 66
Уклонение родителей от содержания детей (ст. 178) 67
 Уклонение детей от содержания родителей (ст. 179) 68
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст.180) 69

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий (ст.181) 70

Вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных 
конфликтов или военных действий на территории 
иностранного государства (ст.182) 

71

Подмена ребенка (ст.183) 72
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.184) 73
Незаконные действия по усыновлению (удочерению) 
детей (ст.185) 74

Злоупотребление опекунским правом (ст. 186) 75
Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка 
(ст. 187) 76

Незаконный вывоз ребенка (ст. 188) 77

Глава 27. Преступления против гражданских и 
иных прав человека 78

Нарушение равноправия человека (ст.189) 79
Нарушение неприкосновенности частной жизни 
(ст.190) 80

Незаконное задержание или заключение под стражу 
(ст.191) 81

Воспрепятствование медицинскому работнику в 
проведении освидетельствования и иных действий в 
целях предотвращения пыток (ст.192) 

82

Нарушение тайны переписки (ст.193) 83
Нарушение неприкосновенности жилища (ст.194) 84
Воспрепятствование осуществлению избирательных 
прав (ст.195) 85

Подкуп голосов избирателей (ст.196) 86
Нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании (ст.197) 87



Незаконное использование средств при проведении 
выборов или референдума (ст.198) 88

Фальсификация избирательных документов (ст.199) 89

Организация незаконной религиозной группы (ст.200) 90

Воспрепятствование проведению мирного собрания 
или участию в нем (ст.201) 91

Воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналиста (ст.202) 92

Невыплата заработной платы, пенсии, пособия (ст.203) 93

Нарушение авторских, смежных прав и прав 
патентообладателей (ст.204) 94

Раздел VII. Преступления против собственности и 
порядка осуществления экономической 
деятельности

95

Глава 28. Преступления против собственности 96

Кража (ст.205) 97
Грабеж (ст.206) 98
Разбой (ст.207) 99
Вымогательство (ст.208) 100
Мошенничество (ст.209) 101
Присвоение или растрата вверенного имущества 
(ст.210) 102

 Угон автомототранспортного средства (ст.211) 103
Самовольный захват чужого земельного участка и 
самовольное строительство на землях 
сельскохозяйственного назначения с нарушением 
целевого назначения (ст.212) 

104

Самовольные занятие или захват помещения, здания 
или сооружения (ст.213) 105

Самоуправство (ст.214) 106
Причинение имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотребления доверием (ст.215) 107

Уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ст.216) 108

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст. 217) 109



Глава 29. Преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности 110

Незаконное предпринимательство или банковская 
деятельность (ст.218) 111

Организация или содержание притона для проведения 
азартных игр, проведение азартных игр (ст.219) 112

Лжепредпринимательство (ст.220) 113

Организация финансовых пирамид (ст.221) 114

Легализация (отмывание) преступных денег (ст.222) 115
Монополистические действия и ограничение 
конкуренции (ст.223) 116

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения (ст.224) 117

Незаконное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг) (ст.225) 118

Рейдерство (ст.226) 119
Незаконное получение информации, составляющей 
коммерческую или банковскую тайну (ст.227) 120

Разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны 
налогоплательщика (ст.228) 121

Подкуп спортсменов (ст. 229) 122
Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг (ст.230) 123
Экономическая контрабанда (ст.231) 124

Глава 30. Преступления в денежно-кредитной и 
валютной сфере 125

Незаконная выдача кредита (ст.232) 126
Подделка денег и ценных бумаг (ст.233) 127
Подделка платежных документов (ст.234) 128
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) 
(ст.235) 129

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней (ст.236) 130

Нарушение правил сдачи государству драгоценных 
металлов и драгоценных  (ст.237) 131

Глава 31. Преступления в сфере налогообложения 132

Подделка акцизных марок (ст.238) 133



Производство продукции, подлежащей обязательному 
акцизному обложению, без акцизных марок (ст.239) 134

Незаконное производство спирта и спиртосодержащих 
напитков (ст.240) 135

Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.241) 136
Уклонение от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет (ст.242) 137

Уклонение от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет с организаций 
(ст.243)

138

Несанкционированное изменение международного 
идентификатора мобильного устройства (ст.244) 139

Глава 32. Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 140

Злоупотребление полномочиями в коммерческой или 
иной организации (ст.245) 141

Нарушение ограничений, установленных 
законодательством об акционерных обществах (ст.246) 142

Нарушение порядка проведения публичных торгов, 
аукционов или тендеров (ст.247) 143

Злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками 
(ст.248) 

144

Превышение полномочий служащими частных 
охранных и детективных служб (ст.249) 145

Коммерческий подкуп (ст.250) 146
Незаконное получение вознаграждения служащим 
(ст.251) 147

Раздел VIII. Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 148

Глава 33. Преступления против общественной 
безопасности 149

Акт терроризма (ст.252) 150
Финансирование террористической  деятельности 
(ст.253) 151

Содействие террористической деятельности (ст.254) 152
Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности (ст.255) 153



Участие гражданина Кыргызской Республики в 
вооруженных конфликтах или военных действиях на 
территории иностранного государства или 
прохождение террористической подготовки (ст.256) 

154

Захват заложника (ст.257) 155
Захват зданий и сооружений (ст.258) 156
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
(ст.259) 157

Принуждение лица к участию в преступной 
деятельности (ст.260) 158

Создание организованной группы или участие в ней 
(ст.261) 159

 Создание преступной организации или участие в ней 
(ст.262) 160

Финансирование организованных групп и преступных 
сообществ (ст.263) 161

Создание незаконного вооруженного формирования 
или участие в нем (ст.264) 162

Угон или захват судна (ст.265) 163

Незаконные производство и оборот специальных 
технических средств (ст.266) 164

Незаконный оборот оружия, боеприпасов (ст.267) 165
Незаконное изготовление оружия (ст.268) 166
Небрежное хранение оружия (ст.269) 167
Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране 
оружия (ст.270) 168

Хищение или вымогательство огнестрельного оружия 
(ст.271) 169

Глава 34. Преступления против безопасности в 
промышленности, строительстве и сфере 
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преступления (ст.363) 273

Ложные показания, заключение эксперта или 
неправильный перевод (ст.364) 274

Отказ или уклонение от дачи показаний (ст.346) 275

Принуждение к лжесвидетельству (ст.366) 276

Укрывательство преступления (ст.367) 277
Глава 45. Преступления против исполнения 
судебных актов и иных исполнительных 
документов

278

Побег из места лишения свободы или из-под 
стражи (ст.368) 279

Уклонение от отбывания наказания в виде 
лишения свободы (ст.369) 280

Неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта (ст.370) 281

Угроза или насилие в отношении сотрудника 
уголовно-исполнительной системы (ст.371) 282

Групповое неповиновение требованиям 
сотрудника уголовно-исполнительной системы 
(ст 372) 

283

Угроза или насилие в отношении судебного 
исполнителя (ст.373) 284

Глава 46. Преступления против порядка 
управления 285



Угроза или насилие в отношении представителя 
власти (ст.374) 286

Разглашение сведений о мерах безопасности в 
отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующего 
органа (ст.375) 

287

Самовольное присвоение звания или власти 
должностным лицом (ст. 376) 288

Отказ или укрытие от регистрации заявления или 
обращения о совершенном преступлении (ст.377) 289

Незаконное пересечение государственной 
границы (ст.378) 290

Подделка документов (ст.379) 291
Хищение документа, печати или штампа (ст.381) 292
Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо 
подлежащего конфискации (ст.382) 

293

Принуждение (ст.383) 294

Занятие деятельностью на опасных 
производственных объектах без лицензии 
(разрешения) (ст.384)

295

Раздел Х. Преступления против военной 
службы 296

Глава 47. Преступления призывников, 
резервистов и военнообязанных 297

Уклонение от мероприятий призыва по 
мобилизации (ст.385) 298

Глава 48. Преступления против порядка 
подчинения и соблюдения воинской чести 299

Неисполнение приказа (ст.386) 300



Сопротивление начальнику или насильственные 
действия в отношении начальника (ст.387) 301

Нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между 
ними отношений подчиненности (ст.388) 

302

Самовольное оставление части или места службы 
(ст.389) 303

Дезертирство (ст.390) 304
Уклонение от исполнения обязанностей военной 
службы путем симуляции болезни или иными  
(ст.391)

305

Нарушение правил несения боевого дежурства 
(ст.392) 306

Нарушение правил несения пограничной службы 
(ст.393) 307

Нарушение правил несения караульной службы 
(ст.394) 308
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Всего преступлений 1
Раздел VI. Преступления против 
личности

2

Глава 19. Преступления против жизни 3

Убийство (ст.122) 4
Убийство, в состоянии аффекта (ст.123) 5
Убийство, при превышении пределов 
необходимой обороны (ст.124) 6

Убийство матерью новорожденного ребенка 
(ст.125) 7

Убийство из сострадания (эвтаназия) 
(ст.126) 8

Причинение смерти по неосторожности 
(ст.127) 9

Доведение до самоубийства (ст.128) 10

Склонение к самоубийству (ст.129) 11

Глава 20. Преступления против здоровья 12

Причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст.130) 13
Причинение менее тяжкого вреда здоровью 
(ст.131) 14

Причинение тяжкого вреда здоровью при 
превышении пределов необходимой 
обороны, а равно при превышении мер, 
необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст.132)

15
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Причинение вреда здоровью в состоянии 
аффекта (ст.133) 16

 Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст.134) 17

Причинение менее тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности (ст.135) 18

Причинение легкого вреда здоровью 
(ст.136) 19

Пытки (ст.137) 20
Истязание (ст.138) 21
Угроза применения насилия, опасного для 
жизни и здоровья (ст.139) 22

Глава 21. Преступления, ставящие в 
опасность жизнь и здоровье человека 23

Принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации (ст.140) 24

Нарушение установленного законом 
порядка проведения трансплантации 
органов или тканей человека, а равно 
незаконная торговля ими (ст.141)

25

Незаконное прерывание беременности (ст. 
142) 26

Заражение неизлечимой инфекционной 
болезнью (ст.143) 27

Оставление в опасности (ст.144) 28
Неоказание помощи (ст.145) 29
Глава 22. Преступления в сфере 
медицинского и фармацевтического 
обслуживания личности

30

Ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей 
медицинским или фармацевтическим 
работником (ст.146)

31

Незаконное проведение опытов на человеке ( 32

Незаконное изъятие тканей или органов 
умершего человека (ст.148) 33

Имплантация женщине чужой яйцеклетки (ст 34

Запрещенные действия с эмбрионом(ст.150) 35

Насильственное донорство (ст.151) 36

Незаконная лечебная деятельность (ст.152) 37



Разглашение врачебной тайны (ст.153) 38
Глава 23. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 39

Изнасилование (ст.154) 40
Насильственные действия сексуального 
характера (ст.155) 41

Понуждение к действиям сексуального 
характера (ст.156) 42

Глава 24. Преступления против духовно-
нравственного здоровья личности 43

Действия сексуального характера с 
ребенком, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста (ст.157) 

44

Развратные действия (ст.158) 45

Вовлечение в занятие проституцией (ст.159) 46

Содействие проституции и разврату (ст.160) 47

Распространение предметов 
порнографического характера (ст.161) 48

Вовлечение ребенка в порнобизнес (ст.162) 49

Жестокое обращение с животным (ст.163) 50
Надругательство над телом умершего и 
местом захоронения (ст.164) 51

Глава 25. Преступления против личной 
свободы человека 52

Похищение человека (ст.165) 53

Торговля людьми (ст.166) 54
Торговля детьми (ст.167) 55

Организация незаконной миграции, 
незаконный ввоз (вывоз) мигрантов (ст.168) 56

Незаконное лишение свободы (ст.169) 57
Принудительное использование труда 
(рабский труд) (ст.170) 58

Незаконное помещение в психиатрический 
стационар (ст.171) 59

Глава 26. Преступления против уклада 
семейных отношений и интересов 
несовершеннолетних

60

Похищение лица с целью вступления в брак ( 61



Принуждение к вступлению в фактические 
брачные отношения (ст.173) 62

Принуждение лица к вступлению в брак 
(ст.174) 63

Нарушение законодательства о брачном 
возрасте при проведении религиозных 
обрядов (ст.175) 

64

Двоеженство или многоженство (ст.176)  65
Семейное насилие (ст. 177) 66
Уклонение родителей от содержания детей 
(ст. 178) 67

 Уклонение детей от содержания родителей 
(ст. 179) 68

Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления (ст.180) 69

Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий 
(ст.181) 

70

Вывоз несовершеннолетних в зону 
вооруженных конфликтов или военных 
действий на территории иностранного 
государства (ст.182) 

71

Подмена ребенка (ст.183) 72
Разглашение тайны усыновления (удочерени   73
Незаконные действия по усыновлению 
(удочерению) детей (ст.185) 74

Злоупотребление опекунским правом (ст. 
186) 75

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
ребенка (ст. 187) 76

Незаконный вывоз ребенка (ст. 188) 77

Глава 27. Преступления против 
гражданских и иных прав человека 78

Нарушение равноправия человека (ст.189) 79
Нарушение неприкосновенности частной 
жизни (ст.190) 80

Незаконное задержание или заключение 
под стражу (ст.191) 81

Воспрепятствование медицинскому 
работнику в проведении 
освидетельствования и иных действий в 
целях предотвращения пыток (ст.192) 

82

Нарушение тайны переписки (ст.193) 83
Нарушение неприкосновенности жилища (ст  84



Воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав (ст.195) 85

Подкуп голосов избирателей (ст.196) 86
Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании (ст.197) 87

Незаконное использование средств при 
проведении выборов или референдума 
(ст.198) 

88

Фальсификация избирательных документов ( 89

Организация незаконной религиозной группы  90

Воспрепятствование проведению мирного 
собрания или участию в нем (ст.201) 91
Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности 
журналиста (ст 202)

92

Невыплата заработной платы, пенсии, 
пособия (ст.203) 93

Нарушение авторских, смежных прав и прав 
патентообладателей (ст.204) 94

Раздел VII. Преступления против 
собственности и порядка осуществления 
экономической деятельности

95

Глава 28. Преступления против 
собственности 96

Кража (ст.205) 97
Грабеж (ст.206) 98
Разбой (ст.207) 99
Вымогательство (ст.208) 100
Мошенничество (ст.209) 101
Присвоение или растрата вверенного 
имущества (ст.210) 102

 Угон автомототранспортного средства (ст.21 103

Самовольный захват чужого земельного 
участка и самовольное строительство на 
землях сельскохозяйственного назначения с 
нарушением целевого назначения (ст.212) 

104

Самовольные занятие или захват 
помещения, здания или сооружения (ст.213) 105

Самоуправство (ст.214) 106



Причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием 
(ст.215) 

107

Уничтожение или повреждение чужого 
имущества (ст.216) 108

Приобретение или сбыт имущества, 
заведомо добытого преступным путем (ст. 
217)

109

Глава 29. Преступления против порядка 
осуществления экономической 
деятельности

110

Незаконное предпринимательство или 
банковская деятельность (ст.218) 111

Организация или содержание притона для 
проведения азартных игр, проведение 
азартных игр (ст.219)

112

Лжепредпринимательство (ст.220) 113

Организация финансовых пирамид (ст.221) 114

Легализация (отмывание) преступных денег  115
Монополистические действия и 
ограничение конкуренции (ст.223) 116

Принуждение к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения (ст.224) 117
Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг) 
(ст 225) 

118

Рейдерство (ст.226) 119
Незаконное получение информации, 
составляющей коммерческую или 
банковскую тайну (ст.227) 

120

Разглашение коммерческой, банковской 
тайны, тайны налогоплательщика (ст.228) 121

Подкуп спортсменов (ст. 229) 122
Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг  123
Экономическая контрабанда (ст.231) 124

Глава 30. Преступления в денежно-
кредитной и валютной сфере 125

Незаконная выдача кредита (ст.232) 126
Подделка денег и ценных бумаг (ст.233) 127
Подделка платежных документов (ст.234) 128
Злоупотребления при выпуске ценных 
бумаг (эмиссии) (ст.235) 129



Незаконный оборот драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней (ст.236) 130

Нарушение правил сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных  
(ст.237)

131

Глава 31. Преступления в сфере 
налогообложения 132

Подделка акцизных марок (ст.238) 133
Производство продукции, подлежащей 
обязательному акцизному обложению, без 
акцизных марок (ст.239) 

134

Незаконное производство спирта и 
спиртосодержащих напитков (ст.240) 135

Уклонение от уплаты таможенных платежей 136

Уклонение от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет (ст.242)

137

Уклонение от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет с 
организаций (ст.243)

138

Несанкционированное изменение 
международного идентификатора 
мобильного устройства (ст.244)

139

Глава 32. Преступления против 
интересов службы в коммерческих и 
иных организациях

140

Злоупотребление полномочиями в 
коммерческой или иной организации 141

Нарушение ограничений, установленных 
законодательством об акционерных 
обществах (ст.246) 

142

Нарушение порядка проведения публичных 
торгов, аукционов или тендеров (ст.247) 143

Злоупотребление полномочиями частными 
нотариусами, аудиторами, экспертами или 
оценщиками (ст.248) 

144

Превышение полномочий служащими 
частных охранных и детективных служб 
(ст.249) 

145

Коммерческий подкуп (ст.250) 146
Незаконное получение вознаграждения 
служащим (ст.251) 147



Раздел VIII. Преступления против 
общественной безопасности и 
общественного порядка

148

Глава 33. Преступления против 
общественной безопасности 149

Акт терроризма (ст.252) 150
Финансирование террористической  
деятельности (ст.253) 151

Содействие террористической деятельности 
(ст.254) 152

Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности (ст.255) 153

Участие гражданина Кыргызской 
Республики в вооруженных конфликтах или 
военных действиях на территории 
иностранного государства или прохождение 
террористической подготовки (ст.256) 

154

Захват заложника (ст.257) 155
Захват зданий и сооружений (ст.258) 156
Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (ст.259) 157

Принуждение лица к участию в преступной 
деятельности (ст.260) 158

Создание организованной группы или 
участие в ней (ст.261) 159

 Создание преступной организации или 
участие в ней (ст.262) 160

Финансирование организованных групп и 
преступных сообществ (ст.263) 161

Создание незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем (ст.264) 162

Угон или захват судна (ст.265) 163

Незаконные производство и оборот 
специальных технических средств (ст.266) 164

Незаконный оборот оружия, боеприпасов (ст  165
Незаконное изготовление оружия (ст.268) 166
Небрежное хранение оружия (ст.269) 167
Ненадлежащее выполнение обязанностей по 
охране оружия (ст.270) 168

Хищение или вымогательство 
огнестрельного оружия (ст.271) 169



Глава 34. Преступления против 
безопасности в промышленности, 
строительстве и сфере обращения с 
источниками повышенной опасности

170

Нарушение правил безопасности горных, 
строительных, взрывоопасных или иных 
работ (ст 272)

171

Недоброкачественное строительство (ст.273) 172

Незаконный оборот взрывчатых, 
легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий (ст.274) 

173

Нарушение правил пожарной безопасности 
(ст.275) 174

Незаконное обращение с радиоактивными 
материалами (ст.276) 175

Хищение или вымогательство 
радиоактивных материалов (ст.277) 176

Глава 35. Преступления против 
общественного порядка 177

Массовые беспорядки (ст.278) 178
Незаконное перекрытие дорог (ст.279) 179
Хулиганство (ст.280) 180
Вандализм (ст.281) 181

Глава 36. Преступления в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров

182

Незаконное изготовление наркотических 
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человека для трансплантации (ст.140) 24

Нарушение установленного законом порядка 
проведения трансплантации органов или тканей 
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Насильственное донорство (ст.151) 36
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Действия сексуального характера с ребенком, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста 
(ст.157) 

44

Развратные действия (ст.158) 45
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захоронения (ст.164) 51

Глава 25. Преступления против личной 
свободы человека 52
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60
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Незаконные действия по усыновлению 
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службы (ст.389) 303

Дезертирство (ст.390) 304
Уклонение от исполнения обязанностей 
военной службы путем симуляции болезни или 
иными  (ст.391)
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Нарушение правил несения боевого дежурства 
(ст.392) 306

Нарушение правил несения пограничной 
службы (ст.393) 307

Нарушение правил несения караульной службы 
(ст.394) 308

Нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности (ст.395) 

309
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Причинение тяжкого вреда здоровью (ст.130) 13
Причинение менее тяжкого вреда здоровью (ст.131) 14

Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны, а равно при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление (ст.132)

15

Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта 
(ст.133) 16

 Причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст.134) 17

Причинение менее тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст.135) 18

Причинение легкого вреда здоровью (ст.136) 19
Пытки (ст.137) 20
Истязание (ст.138) 21
Угроза применения насилия, опасного для жизни и 
здоровья (ст.139) 22

Глава 21. Преступления, ставящие в опасность жизнь 
и здоровье человека 23

Принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации (ст.140) 24

Нарушение установленного законом порядка проведения 
трансплантации органов или тканей человека, а равно 
незаконная торговля ими (ст.141)

25

Незаконное прерывание беременности (ст. 142) 26
Заражение неизлечимой инфекционной болезнью 
(ст.143) 27

Оставление в опасности (ст.144) 28
Неоказание помощи (ст.145) 29

Глава 22. Преступления в сфере медицинского и 
фармацевтического обслуживания личности 30



Ненадлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей медицинским или фармацевтическим 
работником (ст.146)

31

Незаконное проведение опытов на человеке (ст.147) 32

Незаконное изъятие тканей или органов умершего 
человека (ст.148) 33

Имплантация женщине чужой яйцеклетки (ст.149) 34

Запрещенные действия с эмбрионом(ст.150) 35

Насильственное донорство (ст.151) 36

Незаконная лечебная деятельность (ст.152) 37

Разглашение врачебной тайны (ст.153) 38
Глава 23. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы 39

Изнасилование (ст.154) 40
Насильственные действия сексуального характера 
(ст.155) 41

Понуждение к действиям сексуального характера 
(ст.156) 42

Глава 24. Преступления против духовно-
нравственного здоровья личности 43

Действия сексуального характера с ребенком, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.157) 44

Развратные действия (ст.158) 45

Вовлечение в занятие проституцией (ст.159) 46

Содействие проституции и разврату (ст.160) 47

Распространение предметов порнографического 
характера (ст.161) 48

Вовлечение ребенка в порнобизнес (ст.162) 49
Жестокое обращение с животным (ст.163) 50
Надругательство над телом умершего и местом 
захоронения (ст.164) 51



Глава 25. Преступления против личной свободы 
человека 52

Похищение человека (ст.165) 53

Торговля людьми (ст.166) 54
Торговля детьми (ст.167) 55
Организация незаконной миграции, незаконный ввоз 
(вывоз) мигрантов (ст.168) 56

Незаконное лишение свободы (ст.169) 57
Принудительное использование труда (рабский труд) 
(ст.170) 58

Незаконное помещение в психиатрический стационар 
(ст.171) 59

Глава 26. Преступления против уклада семейных 
отношений и интересов несовершеннолетних 60

Похищение лица с целью вступления в брак (ст.172) 61
Принуждение к вступлению в фактические брачные 
отношения (ст.173) 62

Принуждение лица к вступлению в брак (ст.174) 63
Нарушение законодательства о брачном возрасте при 
проведении религиозных обрядов (ст.175) 64

Двоеженство или многоженство (ст.176)  65
Семейное насилие (ст. 177) 66
Уклонение родителей от содержания детей (ст. 178) 67
 Уклонение детей от содержания родителей (ст. 179) 68
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления (ст.180) 69

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий (ст.181) 70

Вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных 
конфликтов или военных действий на территории 
иностранного государства (ст.182) 

71

Подмена ребенка (ст.183) 72
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.184) 73



Незаконные действия по усыновлению (удочерению) 
детей (ст.185) 74

Злоупотребление опекунским правом (ст. 186) 75
Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 
187) 76

Незаконный вывоз ребенка (ст. 188) 77

Глава 27. Преступления против гражданских и иных 
прав человека 78

Нарушение равноправия человека (ст.189) 79

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.190) 80

Незаконное задержание или заключение под стражу 
(ст.191) 81

Воспрепятствование медицинскому работнику в 
проведении освидетельствования и иных действий в 
целях предотвращения пыток (ст.192) 

82

Нарушение тайны переписки (ст.193) 83
Нарушение неприкосновенности жилища (ст.194) 84
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
(ст.195) 85

Подкуп голосов избирателей (ст.196) 86
Нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании (ст.197) 87

Незаконное использование средств при проведении 
выборов или референдума (ст.198) 88

Фальсификация избирательных документов (ст.199) 89

Организация незаконной религиозной группы (ст.200) 90

Воспрепятствование проведению мирного собрания или 
участию в нем (ст.201) 91

Воспрепятствование законной профессиональной 
деятельности журналиста (ст.202) 92

Невыплата заработной платы, пенсии, пособия (ст.203) 93



Нарушение авторских, смежных прав и прав 
патентообладателей (ст.204) 94

Раздел VII. Преступления против собственности и 
порядка осуществления экономической деятельности 95

Глава 28. Преступления против собственности 96

Кража (ст.205) 97
Грабеж (ст.206) 98
Разбой (ст.207) 99
Вымогательство (ст.208) 100
Мошенничество (ст.209) 101

Присвоение или растрата вверенного имущества (ст.210) 102

 Угон автомототранспортного средства (ст.211) 103
Самовольный захват чужого земельного участка и 
самовольное строительство на землях 
сельскохозяйственного назначения с нарушением 
целевого назначения (ст.212) 

104

Самовольные занятие или захват помещения, здания или 
сооружения (ст.213) 105

Самоуправство (ст.214) 106
Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст.215) 107

Уничтожение или повреждение чужого имущества 
(ст.216) 108

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем (ст. 217) 109

Глава 29. Преступления против порядка 
осуществления экономической деятельности 110

Незаконное предпринимательство или банковская 
деятельность (ст.218) 111



Организация или содержание притона для проведения 
азартных игр, проведение азартных игр (ст.219) 112

Лжепредпринимательство (ст.220) 113

Организация финансовых пирамид (ст.221) 114

Легализация (отмывание) преступных денег (ст.222) 115
Монополистические действия и ограничение 
конкуренции (ст.223) 116

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 
совершения (ст.224) 117

Незаконное использование средств индивидуализации 
товаров (работ, услуг) (ст.225) 118

Рейдерство (ст.226) 119
Незаконное получение информации, составляющей 
коммерческую или банковскую тайну (ст.227) 120

Разглашение коммерческой, банковской тайны, тайны 
налогоплательщика (ст.228) 121

Подкуп спортсменов (ст. 229) 122
Инсайдерские сделки на рынке ценных бумаг (ст.230) 123
Экономическая контрабанда (ст.231) 124

Глава 30. Преступления в денежно-кредитной и 
валютной сфере 125

Незаконная выдача кредита (ст.232) 126
Подделка денег и ценных бумаг (ст.233) 127
Подделка платежных документов (ст.234) 128
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии) 
(ст.235) 129

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней (ст.236) 130

Нарушение правил сдачи государству драгоценных 
металлов и драгоценных  (ст.237) 131

Глава 31. Преступления в сфере налогообложения 132

Подделка акцизных марок (ст.238) 133



Производство продукции, подлежащей обязательному 
акцизному обложению, без акцизных марок (ст.239) 134

Незаконное производство спирта и спиртосодержащих 
напитков (ст.240) 135

Уклонение от уплаты таможенных платежей (ст.241) 136
Уклонение от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет (ст.242) 137

Уклонение от уплаты налога и (или) других 
обязательных платежей в бюджет с организаций (ст.243)

138

Несанкционированное изменение международного 
идентификатора мобильного устройства (ст.244) 139

Глава 32. Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях 140

Злоупотребление полномочиями в коммерческой или 
иной организации (ст.245) 141

Нарушение ограничений, установленных 
законодательством об акционерных обществах (ст.246) 142

Нарушение порядка проведения публичных торгов, 
аукционов или тендеров (ст.247) 143

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, 
аудиторами, экспертами или оценщиками (ст.248) 144

Превышение полномочий служащими частных охранных 
и детективных служб (ст.249) 145

Коммерческий подкуп (ст.250) 146
Незаконное получение вознаграждения служащим 
(ст.251) 147

Раздел VIII. Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 148

Глава 33. Преступления против общественной 
безопасности 149



Акт терроризма (ст.252) 150
Финансирование террористической  деятельности 
(ст.253) 151

Содействие террористической деятельности (ст.254) 152
Публичные призывы к осуществлению террористической 
деятельности (ст.255) 153

Участие гражданина Кыргызской Республики в 
вооруженных конфликтах или военных действиях на 
территории иностранного государства или прохождение 
террористической подготовки (ст.256) 

154

Захват заложника (ст.257) 155
Захват зданий и сооружений (ст.258) 156

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.259) 157

Принуждение лица к участию в преступной деятельности 
(ст.260) 158

Создание организованной группы или участие в ней 
(ст.261) 159

 Создание преступной организации или участие в ней 
(ст.262) 160
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сообществ (ст.263) 161

Создание незаконного вооруженного формирования или 
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Угон или захват судна (ст.265) 163
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технических средств (ст.266) 164

Незаконный оборот оружия, боеприпасов (ст.267) 165
Незаконное изготовление оружия (ст.268) 166
Небрежное хранение оружия (ст.269) 167
Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране 
оружия (ст.270) 168

Хищение или вымогательство огнестрельного оружия 
(ст.271) 169
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промышленности, строительстве и сфере обращения 
с источниками повышенной опасности
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изделий (ст.274) 
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Незаконное обращение с радиоактивными материалами 
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Склонение к потреблению наркотических средств и 
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Организация или содержание притонов для потребления 
наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов (ст.290) 
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Незаконная выдача либо подделка документа на 
получение наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов (ст.291) 

192

Глава 37. Преступления против здоровья населения 193

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта (ст.292) 194

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 
веществ (ст.293) 195

Незаконные производство и реализация лекарственных 
средств (ст.294) 196

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
(ст.295) 197

Сокрытие или искажение информации об 
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(ст.296) 

198

Создание опасности для потребителей (ст.297) 199

Глава 38. Преступления против экологической 
безопасности и природной среды 200

Нарушение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ (ст.298) 201



Нарушение правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов (ст.299) 202
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)

не
 у

ст
ан

ов
ле

но
 

Факторы, предшествовавшие суицидальному 
поведению:

В
се

го
 

в 
то

м 
чи

сл
е:

мужского пола

женского пола

из
 н

их
 п

о 
во

зр
ас

ту
:

из числа 
несовершеннолетних (до 

во
сп

ит
ы

ва
ю

тс
я

из
 н

их
 п

о 
во

зр
ас

ту
:

из числа 
несовершеннолетних (до 

В состоянии: Способы совершения:

из гр.26

вс
ег

о

са
мо

со
ж

ж
ен

ие
ут

оп
ле

ни
е

с 
пр

им
ен

ен
ие

м 
 т

ра
нс

по
рт

а
па

де
ни

е 
с 

вы
со

ты
по

ра
ж

ен
ие

 э
ле

кт
ри

че
ск

им
 т

ок
ом

 

от
ра

вл
ен

ие

с 
пр

им
ен

ен
ие

м 
 к

ол
ю

щ
е-

ре
ж

ущ
их

 
пр

ед
ме

то
в

не
 у

ст
ан

ов
ле

ны
 

др
уг

ие
 с

по
со

бы

ко
нф

ли
кт

ны
е 

от
но

ш
ен

ия
 п

о 
ме

ст
у 

уч
еб

ы
 

(р
аб

от
ы

) 

ко
нф

ли
кт

ны
е 

от
но

ш
ен

ия
 в

 с
ем

ье

ст
ра

х 
на

ка
за

ни
я,

 п
оз

ор
а 

(у
го

ло
вн

ая
 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь)

по
ве

ш
ен

ие

ал
ко

го
ль

но
го

 о
пь

ян
ен

ия

вс
ег

о

не
бл

аг
оп

ри
ят

ны
е 

ж
ил

ищ
ны

е 
ус

ло
ви

я

с 
пр

им
ен

ен
ие

м 
ог

не
ст

ре
ль

но
го

 о
ру

ж
ия

ут
ра

та
 (с

ме
рт

ь)
 б

ли
зк

ог
о 

че
ло

ве
ка

не
ж

ел
ат

ел
ьн

ая
 б

ер
ем

ен
но

ст
ь

вы
мо

га
те

ль
ст

во

Место совершения

в 
ле

че
бн

ом
 у

чр
еж

де
ни

и

по
 м

ес
ту

 с
лу

ж
бы

др
уг

ое

в 
по

дв
ал

е

вс
ег

о
на

 у
ли

це

по
 м

ес
ту

 р
аб

от
ы

в 
ж

ил
ом

 п
ом

ещ
ен

ии

по
 м

ес
ту

 у
че

бы



в полной семье 24
в неполной  семье 25

воспитанники детских 
домов и интернатных 
организаций

26

беспризорный 
(безнадзорный) 27

28
офицеры 29
срочной и 
контрактной службы 30

курсанты 31

32

33

34
35
36

37

38
до 13 лет 39
с 13 до 17 лет 40
с 17 до 20 лет 41
с 20 до 29 лет 42
с 29 до 40 лет 43
с 40 до 50 лет 44
с 50 лет и старше 45

46
полная семья 47
неполная семья 48
другое (дети, 
оставшиеся без 49

женского пола 50
до 13 лет 51
с 13 до 17 лет 52
с 17 до 20 лет 53
с 20 до 29 лет 54
с 29 до 40 лет 55
с 40 до 50 лет 56
с 50 лет и старше 57

58

полная семья 59
неполная семья 60

из
 н

их
:

лицами, содержащихся 
под арестом в СИЗО, 

из
 н

их
 п

о 
во

зр
ас

ту
:

гражданами СНГ
иностранными 

Всего совершено попыток 
суицида (в лицах)

мужского пола

из
 н

их
 п

о 
во

зр
ас

ту
:

 
т.ч.несовершеннолетними 
(до 18 лет)

из
 н

их
:

 
их

:

 
 

гражданами КР

во
сп

ит
ы

ва
ю

тс
я:

в 
т.ч.несовершеннолетними 

в 
то

м 
чи

сл
е

лицами, отбывающими 
уголовное наказание в 

военнослужащие



  
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в том числе дети-

61

62
63

по призыву 64
по контракту 65

66

67

68
69
70

из 
ни

офицерами

гражданами СНГ

военнослужащими

гражданами КР

лицами, отбывающими 
уголовное наказание в 

из
 н

и

р  
гражданами

лицами, содержащихся 
под арестом в СИЗО, 
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