
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

от 13 марта 2014 года № 45 

О внесении изменений и дополнений 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 и дополнения: 

1. В статье 1: 
части 7 и 8 изложить в следующей редакции: 
"Красная книга - свод сведений о биологии, состоянии популяций и среды 

обитания внесенных в нее редких, исчезающих или находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного и растительного мира и грибов, 
существующих и рекомендуемых мерах по их сохранению, восстановлению и 
устойчивому использованию. 

Лимит - устанавливаемое на всю территорию охотничьих угодий республики 
или на определенные охотничьи угодья предельное количество особей, 
допустимых к изъятию из природной среды независимо от целей изъятия, с 
учетом способности популяций на устойчивое существование и 
воспроизводство."; 

часть 12 изложить в следующей редакции: 
"Охота - вид пользования объектами животного мира путем осуществления 

охотниками поиска, выслеживания, преследования с целью добычи и само 
фактически производимое добывание (путем отлова или отстрела) диких 
зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной свободы или в 
полувольных условиях.". 

2. Часть 4 статьи 6 после слов "за пределами Кыргызской Республики" 
дополнить словами ", изъяты из природной среды на основании разрешения на 
специальное пользование и иных случаев, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики.". 

3. В статье 9: 



в части 1: 
в абзаце седьмом слова "регулирует сроки и способы охоты и 

устанавливает ежегодные нормы добычи объектов животного мира," исключить; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
"ведет Красную Книгу Кыргызской Республики;"; 
абзац десятый признать утратившим силу; 
в абзаце двенадцатом слова "устанавливает лимиты и нормативы" 

заменить словами "координирует работу по установлению лимитов и норм"; 
в абзаце четырнадцатом слова "торговлей охотничьим оружием и 

боеприпасами," исключить; 
в абзаце пятнадцатом слова "охотничьи и" исключить; 
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
"устанавливает правила содержания ловчих птиц;"; 
в части 2 слово "специально" исключить; слово "Правительством" заменить 

словами "в соответствии с законодательством"; 
статью дополнить частью 3 следующего содержания: 
"Компетенция государственных органов, иных юридических, а также 

физических лиц в сфере охоты и охотничьего хозяйства определяется в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем 
хозяйстве".". 

4. В части 2 статьи 11 слова "научными учреждениями" заменить словами 
"Национальной академией наук Кыргызской Республики". 

5. В статье 12: 
в части 5 слова "утверждается Правительством" заменить словами 

"устанавливается республиканским государственным органом охраны 
окружающей среды"; 

часть 6 после слов "животного мира" дополнить словами "(в рамках 
мониторинга)". 

6. В части 2 статьи 18 слова "с изъятием объектов животного мира и" 
исключить. 

7. В статье 21: 
часть 1 после слов "Кыргызской Республики" дополнить словами "в 

соответствии с Положением о ней"; 
часть 2 признать утратившей силу; 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
"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 с нарушением условий, указанных в 
разрешении на специальное пользование такими объектами."; 

в части 4: 
слова "в исключительных случаях (научных, в целях искусственного 

разведения и др.)" заменить словами "лишь при особом ограничении объема их 
изъятия"; 

часть после слов "окружающей среды Кыргызской Республики" дополнить 
словами "или другим уполномоченным государственным органом". 

8. В статье 28: 
в части 1 слова "наделенные правом пользования на основании договора 

и/или лицензии (специального разрешения), заключаемых и/или выдаваемых 
республиканским государственным органом охраны окружающей среды 
Кыргызской Республики" заменить словами "наделенные в установленном 
порядке правом пользования"; 

статью дополнить частью 3 следующего содержания: 
"Право пользования охотничьими животными 

регулируется Законом Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем 
хозяйстве".". 

9. Статью 29 дополнить частью 4 следующего содержания: 
"Права и обязанности пользователей охотничьими животными также 

регулируются Законом Кыргызской Республики "Об охоте и охотничьем 
хозяйстве".". 

10. В статье 30: 
в части 5 слово "лицензии" заменить словом "разрешениям"; 
часть 7 изложить в следующей редакции: 
"Специальное пользование объектами животного мира при ведении 

охотничьего хозяйства осуществляется с предоставлением юридическим лицам 
права ведения охотхозяйственной деятельности на определенных охотничьих 
угодьях, при ведении рыбного хозяйства - с предоставлением юридическим и 
физическим лицам права пользования рыбохозяйственными водоемами.". 

11. Статью 32 изложить в следующей редакции: 
"Статья 32. Охота 
Охота осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики 

"Об охоте и охотничьем хозяйстве".". 
12. Статью 33 признать утратившей силу. 
13. В части 3 статьи 36 слово "лицензиям" заменить словом "разрешениям". 
14. В статье 39: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"Объекты животного мира, изъятые из природной среды в установленном 

порядке, являются собственностью юридических и физических лиц."; 



в части 2 слова "добытые без лицензии на изъятие их из природной среды" 
заменить словами "добытые из природной среды без соблюдения 
установленного порядка"; 

в части 3 слово "лицензии" заменить словами "разрешительных документов". 
15. В статье 48: 
в части 1: 
абзац седьмой после слов "животного мира" дополнить словами "в 

нарушение требований законодательства Кыргызской Республики"; 
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
"за нарушение установленного порядка скупки, транспортировки, приемки и 

продажи объектов животного мира и их продуктов, а также меховых изделий из 
них;"; 

в части 6 слова "реализации в порядке, установленном гражданским 
законодательством Кыргызской Республики," заменить словами 
"безвозмездной передаче по договоренности заинтересованным лицам 
(реабилитационные центры, питомники, зоопарки и др.) или уничтожению". 

  
Статья 2. 
  
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 
  

        Президент 
Кыргызской Республики 

  
А.Атамбаев

 


