
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 22 марта 2016 года № 23 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики  
“О животном мире” 

Статья 1. 
Внести в Закон Кыргызской Республики "О животном мире" (Ведомости 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 12, ст.530) следующие 
изменения: 

1) преамбулу признать утратившей силу; 
2) Закон дополнить статьей 11 следующего содержания: 
"Статья 11. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон устанавливает правовые отношения в области охраны, 

использования и воспроизводства объектов животного мира."; 
3) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Правовое регулирование охраны, использования и воспроизводства 

объектов животного мира 
Законодательство Кыргызской Республики в области охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира состоит из Конституции Кыргызской 
Республики, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики, а также вступивших в установленном законом порядке в силу 
международных договоров, участницей которых является Кыргызская 
Республика."; 

4) абзац двенадцатый статьи 3 изложить в следующей редакции: 
"соблюдение международных договоров в области охраны, использования и 

восстановления объектов животного мира, участницей которых является 
Кыргызская Республика."; 

5) в статье 5: 
а) наименование после слова "государственной" дополнить словами "и 

частной"; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"Не могут передаваться в частную собственность объекты животного мира, 

представляющие особую природоохранную, научную и эстетическую ценность, а 
также виды животных, занесенные в Красную книгу Кыргызской Республики (кроме 
случаев, когда эти животные получены путем разведения в неволе или в 
установленном законодательством в сфере охраны, использования и 
воспроизводства объектов животного мира порядке приобретены в собственность 
за пределами Кыргызской Республики и изъяты из природной среды)."; 

в) статью дополнить частью 4 следующего содержания: 
"Объекты животного мира, занесенные в Красную книгу Кыргызской 

Республики либо в перечни редких, находящихся под угрозой исчезновения видов 



животных, могут находиться в собственности зоопарков, цирковых учреждений в 
порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики."; 

6) статью 6 признать утратившей силу; 
7) статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. Права и обязанности физических и юридических лиц в области 

охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира 
Физические и юридические лица имеют право: 
на общее и специальное использование объектов животного мира в порядке, 

установленном законодательством Кыргызской Республики; 
иметь в частной собственности отдельные объекты животного мира согласно 

законодательству Кыргызской Республики; 
содействовать реализации программ в области охраны и рационального 

использования объектов животного мира; 
проводить общественную экологическую экспертизу; 
проводить общественный экологический контроль. 
Физические и юридические лица обязаны: 
беречь и охранять объекты животного мира; 
не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного 

мира; 
применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие 

целостности естественной среды обитания; 
содействовать экологическому воспитанию подрастающего поколения; 
соблюдать настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Кыргызской 

Республики в сфере охраны животного мира. 
Статья 8. Компетенция Правительства Кыргызской Республики в области 

охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира 
Правительство Кыргызской Республики в области охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира осуществляет следующие 
полномочия: 

ведает вопросами регулирования использования объектов животного мира на 
территории Кыргызской Республики и устанавливает порядок контроля в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания; 

определяет государственную политику в сфере охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания; 

утверждает государственные программы и организует их реализацию; 
утверждает нормативы и порядок взимания платы за специальное 

пользование объектами животного мира; 
утверждает порядок ведения государственного кадастра и учета объектов 

животного мира; 



осуществляет и контролирует проведение мероприятий по охране и 
воспроизводству объектов животного мира, в том числе рыбных запасов и водных 
беспозвоночных, а также регулирует сроки и нормы их добычи и вылова; 

устанавливает порядок ведения государственного мониторинга объектов 
животного мира; 

устанавливает правила содержания ловчих птиц; 
утверждает порядок создания базы данных генетических ресурсов, а также 

производства и использования новых штаммов микроорганизмов, биологически 
активных веществ; 

контролирует выведение генетически измененных организмов и производство 
других продуктов биотехнологии, могущих нанести вред биоценозам, окружающей 
среде и здоровью человека; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики."; 

8) статью 9 признать утратившей силу; 
9) в статье 10: 
а) в наименовании слова "местных государственных администраций и" 

исключить; 
б) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"Органы местного самоуправления в случаях делегирования им 

государственных полномочий:"; 
10) часть 2 статьи 11 признать утратившей силу; 
11) части 5 и 6 статьи 12 признать утратившими силу; 
12) в части 2 статьи 19 слова "разрабатываются специально 

уполномоченными государственными органами по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира" заменить словами "устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики"; 

13) статьи 20 и 21 изложить в следующей редакции: 
"Статья 20. Охрана объектов животного мира на особо охраняемых природных 

территориях 
На территориях государственных природных заповедников, государственных 

природных парков и других особо охраняемых природных территориях охрана 
объектов животного мира осуществляется в соответствии с режимом особой 
охраны данных территорий, который устанавливается законодательством об 
особо охраняемых природных территориях и другими нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. 

Статья 21. Охрана, использование и воспроизводство редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира 
подлежат особой охране и заносятся в Красную книгу Кыргызской Республики. 
Положение о Красной книге Кыргызской Республики утверждается 
Правительством Кыргызской Республики. 

Запрещаются действия, приводящие к отрицательной тенденции развития 
численности и структуры популяций, отрицательному влиянию на сохранение 



популяций или сокращению ареала распространения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Кыргызской Республики, или уничтожению их кладок, яиц, жилищ, других 
сооружений, или нарушению среды обитания таких животных и растений, либо 
добывание этих животных и растений. 

Добыча объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Кыргызской 
Республики, допускается лишь при особом ограничении объема их изъятия в 
порядке, утверждаемом Правительством Кыргызской Республики."; 

14) часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
"Объекты животного мира, численность которых подлежит регулированию, а 

также порядок проведения соответствующих мероприятий определяются 
Правительством Кыргызской Республики."; 

15) в части 1 статьи 24 слова "по решению Республиканского государственного 
органа охраны окружающей среды Кыргызской Республики" исключить; 

16) часть 3 статьи 26 признать утратившей силу; 
17) статью 27 изложить в следующей редакции: 
"Статья 27. Охрана объектов животного мира от вредного воздействия 

продуктов биотехнологии 
Создание базы данных генетических ресурсов, а также производство и 

использование новых штаммов микроорганизмов, биологически активных веществ, 
выведение генетически измененных организмов, производство других продуктов 
биотехнологии, могущих нанести вред биоценозам, окружающей среде и 
здоровью человека, запрещаются без заключения государственной экологической 
экспертизы в порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики."; 

18) статью 28 признать утратившей силу; 
19) часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
"Права и обязанности пользователей охотничьими животными также 

регулируются законодательством Кыргызской Республики об охоте и охотничьем 
хозяйстве."; 

20) статью 32 изложить в следующей редакции: 
"Статья 32. Охота 
Охота осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской 

Республики об охоте и охотничьем хозяйстве."; 
21) в части 2 статьи 34 слова "соответствующим законодательством 

Кыргызской Республики" заменить словами "законодательством об охране 
окружающей среды и рыбном хозяйстве"; 

22) статью 37 изложить в следующей редакции: 
"Статья 37. Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов 

животного мира 
Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного 

мира (почвообразователей, опылителей растений, естественных санитаров среды 
и других) допускается только при соблюдении правил, устанавливаемых 
Правительством Кыргызской Республики, без их изъятия и уничтожения, 



ухудшения среды их обитания и без причинения иного вреда другим объектам 
животного мира."; 

23) часть 2 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
"Правила пользования объектами животного мира в целях получения 

продуктов их жизнедеятельности утверждаются Правительством Кыргызской 
Республики."; 

24) в статье 40: 
а) в части 4 слова "устанавливаются республиканским государственным 

органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики" заменить словами 
"утверждаются Правительством Кыргызской Республики"; 

б) часть 5 признать утратившей силу; 
25) в части 3 статьи 43 слова ", а правила и сроки ее ношения - 

соответствующим специально уполномоченным государственным органом по 
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира" исключить; 

26) статью 44 признать утратившей силу; 
27) раздел X признать утратившим силу. 
Статья 2. 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 

официального опубликования. 
Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня 

официального опубликования настоящего Закона: 
- разработать нормативные правовые акты, необходимые для его реализации; 
- привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 

Законом. 
  

            Президент 
Кыргызской Республики 

 
А.Ш. Атамбаев

  


