
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЗАПРЕЩЕНИИ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, 
ПРИОБРЕТЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И ВЫВОЗА ОСОБО ЦЕННЫХ И ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ 

РЫБ, ОБИТАЮЩИХ В ОЗЕРАХ ИССЫК-КУЛЬ И СОН-КУЛЬ" 
г. Бишкек 
от 4 августа 2008 года N 191 
(В редакции Закона КР от 3 марта 2009 года N 73) 
Настоящий Закон направлен на сохранение и увеличение запасов особо ценных и эндемичных 
видов рыб в основных рыбохозяйственных водоемах Кыргызской Республики. 

Статья 1. 
Ввести запрет на добычу, транспортировку, приобретение, реализацию и вывоз из Кыргызской 
Республики особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и Сон-
Куль, сроком на 5 лет, в том числе на выработанную из них рыбную продукцию и икру, за 
исключением случаев вылова рыб для научных целей, воспроизводства рыбных запасов и рыб, 
выращенных садковым методом. 
Специально уполномоченный государственный орган управления рыбным хозяйством 
обеспечивает реализацию мер по оценке влияния установленного запрета на сохранение и 
увеличение рыбных запасов путем проведения ежегодных научных, ихтиологических 
исследований и мониторинга за состоянием рыбных сырьевых запасов в озерах Иссык-Куль и 
Сон-Куль и осуществляет работы по охране и воспроизводству рыбных ресурсов в указанных 
водоемах в период действия моратория на добычу особо ценных и эндемичных видов рыб. 
(В редакции Закона КР от 3 марта 2009 года N 73) 

Статья 2. 
При незаконной добыче, транспортировке, приобретении, реализации и вывозе из Кыргызской 
Республики особо ценных и эндемичных видов рыб, обитающих в озерах Иссык-Куль и Сон-
Куль, продуктов из них или их икры конфискации в судебном порядке подлежат предметы, 
явившиеся орудием совершения или непосредственным объектом этой деятельности, или 
участвующие в промысле, перевозке, производстве и переработке рыбной продукции и их икры 
(орудия незаконного рыболовства, плавучие и другие транспортные средства, цеха по 
переработке рыбы, незаконно добытая или приобретенная рыба, выработанные из нее рыбная 
продукция и икра). 
Конфискованные плавучие и другие транспортные средства, используемые при совершении 
браконьерской добычи рыбы, а также изъятые у нарушителей рыба и выработанные из нее 
рыбная продукция и икра подлежат реализации в соответствии с положением, утверждаемым 
Правительством Кыргызской Республики. 
Орудия незаконного рыболовства, изъятые при совершении браконьерской добычи рыбы, 
реализуются рыбохозяйствующим субъектам или уничтожаются в порядке, определяемом 
специально уполномоченным государственным органом управления рыбным хозяйством 
Кыргызской Республики. 
Доходы, полученные от браконьерской деятельности, подлежат изъятию и зачислению в 
республиканский бюджет. 
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 3. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 12 августа 2008 года N 59-60 
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Законом. 

Президент Кыргызской Республики К.Бакиев 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 июня 2008 года 
 


