
Закон Кыргызской Республики «О пчеловодстве» 
 
 
Настоящий Закон устанавливает правовые основы осуществления деятельности пчеловодства, 
охраны, воспроизводства пчел, создания условий для повышения продуктивности 
пчеловодства и интенсивного развития пчеловодства. 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
ветеринарный паспорт пасеки – документ установленный  уполномоченным государственным 
органом, в котором указываются месторасположение, владелец, количество пчелиных семей, 
сроки и характер проведенных ветеринарных обработок с целью профилактики, лечения и 
диагностики болезней пчёл; 
воск пчелиный – жироподобное вещество, выделяемое восковыми железами рабочих пчёл и 
используемое ими для отстройки сотов;    
вощина - искусственно изготовленные из чистого воска тонкие прочные листы с выдавленными 
с обеих сторон донышками и начатками ячеек пчелиных сотов;  
вредители медоносных пчёл - отдельные виды животных, птиц и насекомых, убивающие 
пчёл для кормовых целей или наносящие вред пчелиной семье путем хищения и  порчи мёда; 
кочевая пасека - пасека, которая посредством перемещения размещенная в источниках 
медосбора или массива энтомофильных сельскохозяйственных  растений;           
кочёвка пчелиных семей - вывоз пчелиных семей на медосбор и опыление 
сельскохозяйственных  растений; 
маточное молочко – корм маточных личинок и пчелиных маток; 
мёд натуральный – продукт переработки медоносными пчёлами нектара или пади; 
медосбор – период цветения медоносных растений и интенсивного сбора пчелами нектара и 
пыльцы; 
медоносные растения – растения, образующие нектар, пыльцу и обеспечивающие медосбор; 
        пасека -  размещение  в определенном месте улей с пчелиными семьями и необходимое 
имущество для занятия пчеловодством; 
племенная пчелиная семья – высокопродуктивная чистопородная пчелиная семья, стойко 
передающая потомству свои породные признаки; 
популяция медоносных пчёл - совокупность пчелиных семей в пределах расы, 
сформировавшаяся на определенной территории и обладающая общим генофондом; 
прополис или пчелиный клей – смесь смолистых выделений, собранных медоносными 
пчёлами с почек  растений, обогащенных секретом, выделяемым железами пчёл; 
продукты пчеловодства - продукты, полученные благодаря собирательным и 
физиологическим свойствам пчёл (мед, воск, пчелиная обножка, перга, прополис, маточное 
молочко, пчелиный яд), а также сами пчёлы;  
примеси – сахар и другие сладкие вещества; 
пчеловодство - отрасль сельского хозяйства, деятельностью которой является разведение и 
содержание пчёл для получения продуктов пчеловодства, а также использования их для 
опыления сельскохозяйственных растений; 
пчелиная семья - целостная биологическая единица, состоящая из нескольких десятков тысяч 
рабочих пчёл  и трутней, и одной пчелиной матки, живущих в улье или гнезде; 
пчелиный рой - естественный путь размножения пчелиных семей в пространстве или 
формирование новой  пчелиной семьи;  
пчелиный яд – смесь секретов большой и малой  ядовитой железы пчёл; 
раса пчёл - большая группа пчелиных семей, сформировавшаяся под влиянием естественного 
отбора в определенных  климатических условиях и обладающая комплексом признаков, 
устойчиво передающихся от поколения к поколению;  
районирование расы пчёл - степень приспособленности к данной местности климата;   
стационарная пасека - пасека, размещенная на постоянном месте в  течение года; 
средства защиты пчёл - иммунобиологические, биологические, растительные, химические, 
химико-фармацевтические и другие ветеринарные препараты, используемые в пчеловодстве; 
улей - сооружение для содержания пчелиной семьи; 
уполномоченный государственный орган - государственный орган, определенный 
Правительством Кыргызской Республики, осуществляющий в пределах предоставленных 



полномочий государственное регулирование в области пчеловодства; 
энтомофильные растения – растения, опыляемые насекомыми;        
фальсификация продукции пчеловодства – подмена натуральной продукции пчеловодства 
другими веществами. 

          Статья 2. Законодательство  в области пчеловодства 

Законодательство Кыргызской Республики в области пчеловодства состоит из настоящего 
Закона, других нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также вступивших в 
силу в установленном законом Кыргызской Республики порядке международных договоров и 
соглашений, участником которых является Кыргызская Республика.  
Если вступившими в силу в установленном законом порядке международными договорами и 
соглашениями, участником которых является Кыргызская Республика, установлены иные 
правила, чем те, которые предусмотрены в настоящем Законе, применяются правила 
международных договоров. 

                   Статья 3. Право на занятие пчеловодством 

Право на занятие пчеловодством имеют физические и юридические лица. 
Для занятия пчеловодством не требуется получения какого-либо разрешения государственного 
органа. 

Статья 4. Предоставления земельных участков  
для размещения пасек. 

Физическим и юридическим лицам для размещения пасек предоставляются земельные участки 
в аренду независимо от мест регистрации пчелиных семей  на условиях, установленных 
земельным законодательством Кыргызской Республики. 

          Статья 5. Формирование и землепользование пасеки 

Для занятия пчеловодством физические или юридические лица формируют пасеку из пчелиных 
семей, которая имеет подсобное помещение, оборудование и размещается на земельном 
участке, находящемся в ее собственности или пользовании.  
Физические или юридические лица, занимающиеся пчеловодством, могут использовать другие 
земельные участки по согласованию с собственниками земельных участков и 
землепользователями в соответствии с законодательством о земле. 
Количество пчелиных семей, которое может содержаться физическими и юридическими лицами, 
не ограничивается. 
На пасеках должны содержаться только пчёлы районированных рас в той или иной местности 
пород согласно плану их породного районирования в Кыргызской Республике, утвержденному 
уполномоченным государственным органом. 
Регистрация и учет пчелиных семей осуществляется в порядке, 
устанавливаемом  Правительством Кыргызской Республики. 

                            Статья 6. Размещение пасек 

Физические и юридические лица размещают пасеки в местах, где обеспечивается безопасность 
людей.  
Пчелиные семьи размещают от учреждений здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания, культуры на расстояние 1,5 км и 3,5 км от предприятий перерабатывающих 
сахарные вещества, а также от мест хранения ядохимикатов. 
Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на расстоянии не ближе 
полутора километров одна от другой и трех километров от стационарных пасек. Не допускается 
размещение стационарных и кочевых пасек на пути лета пчёл с другой, ранее размещенной 
пасеки, к источникам медосбора. 
Кочевка пасеки к местам медосбора  осуществляется по маршрутам, согласованным с 
соответствующим уполномоченным государственным органом и с соблюдением ветеринарно-
санитарных требований. 
Прицепы, платформы,  павильоны и передвижные будки, оборудованные под кочевые пасеки, 
относятся к технологическому сельскохозяйственному оборудованию и должны быть 
оборудованы габаритными огнями, светоотражающими катафотами впереди белого и сзади 



красного цветов, огнями стоп-сигнала, указателями поворотов.  
В случае если вес платформы, павильона или передвижной будки превышает вес автомобиля 
или трактора - тягача, они также должны быть оборудованы тормозной системой - стояночным 
тормозом. 

                   Статья 7. Охрана и воспроизводство пчёл 

Охрана и воспроизводство пчёл осуществляются собственником посредством: 
-охраны среды обитания пчёл, условий размножения, мест кочевок и путей миграции пчёл; 
-ветеринарно-санитарного обслуживания пасек; 
-обеспечения оптимального количества пчелиных семей в ареалах их расселения; 
-научно обоснованного и рационального использования пчёл; 
-принятия мер по предупреждению разорения и умышленного уничтожения пчелиных семей; 
-охраны пчёл при применении средств защиты растений, минеральных удобрений и других 
препаратов; 
-содействия деятельности, направленной на сохранение пчёл. 

Статья 8. Профилактика болезней пчёл, их лечение, борьба с 
вредителями пчелиных семей 

С целью учета пасек и осуществления лечебно-профилактических мероприятий на каждую 
пасеку выдается ветеринарный паспорт. 
Порядок его выдачи и форма паспорта устанавливаются уполномоченным государственным 
органом. 
Физические и юридические лица, занимающиеся пчеловодством, проводят профилактику 
болезней пчёл, их лечение, борьбу с вредителями пчелиных семей в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
Перечень особо опасных болезней пчёл утверждается Правительством 
Кыргызской  Республики. 

Статья 9. Ветеринарно-санитарная экспертиза в области 
пчеловодства 

Произведенные или заготовленные продукты пчеловодства подлежат реализации после 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы в порядке, установленном законодательством 
Кыргызской Республики. 
Добавление инородной примеси, фальсификация продуктов  пчеловодства запрещается. 

  

Статья 10. Охрана среды обитания, условий размножения, мест кочевок и путей 
миграции пчёл 

Физические и юридические лица, осуществляющие деятельность, которая может привести к 
сокращению численности пчёл, обязаны обеспечивать проведение мероприятий по их охране, 
сохранению среды их обитания, неприкосновенность участков и растений, представляющих 
особую ценность для сохранения и жизнедеятельности пчёл. 

Статья 11. Охрана пчёл при применении средств защиты растений,  минеральных 
удобрений и других препаратов 

Применение средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов для 
обработки медоносных растений должно осуществляться в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 
Перечень средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов, 
применяемых для обработки медоносных растений, утверждается уполномоченным 
государственным органом. 
Физические и юридические лица, применяющие средства защиты растений, минеральные 
удобрения и другие препараты для обработки медоносных растений, обязаны за 7 дней до 
начала работы через средства массовой информации сообщить органам местного 
самоуправления и пчеловодам (имеющих пасеки в радиусе до семи километров от 



обрабатываемых участков) о планируемых мероприятиях, представляющих опасность для 
медоносных пчёл. 

Статья 12. Селекционно-племенная работа в области пчеловодства 

В целях сохранения и улучшения полезных признаков популяции и расы местных и других  пчёл 
могут создаваться в ареалах их обитания племенные селекционные пасеки, занимающиеся 
разведением и реализацией племенных пчелиных маток и пчелиных семей.  
Деятельность физических и юридических лиц по разведению наиболее ценных в племенном 
отношении популяций и рас медоносных пчёл осуществляется в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О племенном деле в животноводстве». 
Вокруг племенных селекционных пасек устанавливаются защитные участки в радиусе не менее 
25 километров, на территории которых запрещается ввоз маток и других медоносных пчёл, а 
также пчелиных семей и маток неизвестного происхождения. 

Статья 13. Налогообложение физических и юридических лиц, 
занимающихся пчеловодством 

Налогообложение физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством, 
осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики. 

Статья 14. Заключительные положения 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Правительству Кыргызской Республик в шестимесячный срок привести свои нормативные 
правовые акты в соответствие  с настоящим Законом. 

  
 


