
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ 

МИНИСТРЛИГИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  

И КОММЕРЦИИ  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

    
 

MINISTRY OF ECONOMY AND COMMERCE OF THE KYRGYZ REPUBLIC 
 

720002, Бишкек ш., Чуй пр., 106 720002, Bishkek c., Chui avenue, 106 720002, г. Бишкек, пр. Чуй, 106 
Факс: +996 (312) 66-18-37 Fax: +996 (312) 66-18-37 Факс: +996 (312) 66-18-37 

Телефон: +996 (312) 62-05-35 доб. 240 Telephone: +996 (312) 62-05-35 ext. 240 Телефон: +996 (312) 62-05-35 доб. 240 
Эл. почта: mail@mineconom.gov.kg  E-mail: mail@mineconom.gov.kg Эл. почта: mail@mineconom.gov.kg 
Веб-сайт: www.mineconom.gov.kg Web-site: www.mineconom.gov.kg  Веб-сайт: www.mineconom.gov.kg 
КР ФМ БК э/э 4402011101099995  ЦК МФКР р/с 4402011101099995 

ИСН 02611202110027  ИНН 02611202110027 
БИК 440201 ИУРК 31287700  БИК 440201 ОКПО 31287700 

 
 
___________________ № ______________ 
______________________ № ________ 

 
Секретариат Конвенции о запрещении  
разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия и об их уничтожении  
Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
 
 

 
Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики свидетельствует 

свое уважение Секретариату Конвенции о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении, и в соответствии с решениями Подготовительного комитета направляет 
приложенную информацию по выполнении Кыргызской Республикой данной Конвенции. 
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Информация 
по реализации Кыргызской Республикой положений Конвенции о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 

 
 

Кыргызская Республика в 2004 году присоединилась к Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении, подписанной 10 апреля 1972 года в городах 
Москва, Лондон и Вашингтон  (КБТО) и принимает последовательные меры по ее 
реализации. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 июня 2020 года № 310 
Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики определен 
уполномоченным органом Кыргызской Республики по реализации Конвенции о 
запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.  

В целях выполнения требований международных договоров в области 
нераспространения ОМУ, в том числе Конвенции о запрещении бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия Кыргызская Республика осуществляет меры, 
направленные на совершенствование национальной системы экспортного контроля и 
усиление системы надзора и контроля за перемещением материалов и оборудования, 
способствующих разработке и изготовлению ОМУ. 

 
Законодательство в сфере экспортного контроля 
Основным механизмом обеспечения выполнения на национальном уровне 

международных обязательств Кыргызской Республики в области нераспространения 
оружия массового поражения является экспортный контроль. 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27.10.2010г №257 
Министерство экономики и коммерции КР  определен  уполномоченным органом по 
экспортному контролю. 

Основу национальной системы экспортного контроля составляют международные 
договора в области нераспространения оружия массового уничтожения и законодательство 
Кыргызской Республики в области внешнеторговой деятельности и экспортного контроля.  

Согласно Конституции Кыргызской Республики общепризнанные принципы и 
нормы международного права, а также международные договоры, вступившие в силу в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, являются составной частью 
правовой системы Кыргызской Республики. 

Порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных 
принципов и норм международного права определяются законом. 

Согласно законодательства в сфере экспортного контроля передача опасных 
биологических агентов и токсинов, оборудования и технологий, должна осуществляться в 
соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. 

Базовым документом, регламентирующим правоотношения органов 
государственного управления Кыргызской Республики и участников 
внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного контроля, является 
Закон Кыргызской Республики «Об экспортном контроле», принятый в 2003 году. 

Закон также определяет их права, обязанности и ответственность в этой области.   
В соответствии с данным Законом внешнеэкономические операции, 

предусматривающие импорт, экспорт и реэкспорт контролируемой продукции, подлежат 
обязательному лицензированию и идентификации. 

Экспортный контроль в Кыргызской Республике осуществляется посредством 
правового регулирования внешнеэкономической деятельности, включающих в себя: 



- установление соответствия (идентификация) конкретных видов сырья и 
материалов, оборудования и технологий, научно-технической информации, работ и услуг, 
продукции двойного назначения и результатов интеллектуальной деятельности, 
являющихся объектами внешнеэкономических операций, видам продукции, включенным в 
национальный контрольный список Кыргызской Республики; 

- разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических операций с 
контролируемой продукцией, предусматривающий лицензирование или иную форму его 
государственного регулирования; 

- совершение таможенных операций при экспорте, импорте, реэкспорте и транзите 
контролируемой продукции в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 

- валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических операций с 
контролируемой продукцией, в том числе за своевременностью и полнотой поступления 
валютной выручки на счета в уполномоченные банки; 

- применение мер государственного принуждения (санкции) в отношении лиц, 
нарушивших установленный настоящим Законом, другими законами и нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики порядок осуществления внешнеэкономической 
деятельности в отношении контролируемой продукции или предпринявших попытку 
совершить эти действия; 

- создание на предприятиях и в организациях, осуществляющих научную и 
производственную деятельность по обеспечению обороноспособности и безопасности 
Кыргызской Республики, внутрифирменных программ экспортного контроля; 

- обмен информацией и иное взаимодействие с уполномоченными органами по 
экспортному контролю иностранных государств и международными организациями; 

- обновление Национального контрольного списка Кыргызской Республики 
контролируемой продукции и товаров (работ, услуг) с учетом общепризнанных норм 
международного права и практики; 

- предоставление государственных гарантий, в том числе в виде сертификатов 
конечного пользователя, в отношении использования импортируемой в Кыргызскую 
Республику контролируемой продукции. 

Также в Законе отражены основные полномочия Правительства Кыргызской 
Республики и органов государственного управления в области экспортного контроля, 
основные цели, методы и механизмы экспортного контроля, кроме того, установлены 
основные требования к внешнеэкономическим операциям с контролируемой продукцией, 
включенной в Национальный контрольный список Кыргызской Республики.  

Объектами экспортного контроля являются виды сырья и материалов, оборудования 
и технологий, научно-технической информации, работ и услуг, продукции двойного 
назначения и результатов интеллектуальной деятельности, которые применяются при 
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и 
военной техники.  

В реализации указанного Закона и в целях дальнейшего развития нормативной 
правовой базы в области экспортного контроля, Указом Президента Кыргызской 
Республики от 14.08.2003г. за № 265 «О мерах по дальнейшему развитию военно-
технического сотрудничества Кыргызской Республики с иностранными государствами и 
внедрению национальной системы экспортного контроля» образована Комиссия по военно-
техническому сотрудничеству и экспортному контролю (Комиссия по ВТС и ЭК). 

Данная Комиссия по ВТС и ЭК координирует работу всех государственных органов, 
участвующих в работе по экспортному контролю, урегулировав межведомственных 
разногласий при осуществлении выдачи разрешительных документов. 

Постановлением ПКР от 4 мая 2004 года №330 утверждено «Положение о Комиссии 
по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю». 

В реализации Закона Кыргызской Республики «Об экспортном контроле» были 
приняты ряд подзаконных актов: 
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1. Положение о Комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному 
контролю», утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 
2004 года №330.  

2. Положение о порядке осуществления экспортного контроля за контролируемой 
продукцией в Кыргызской Республике, утверждено постановлением ПКР от 27 октября 
2010 года № 257. 

3. Национальный контрольный список  Кыргызской Республики контролируемой 
продукции, утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 апреля 
2014 года № 197. 

Положением о порядке осуществления экспортного контроля определены: 
- общий порядок осуществления контроля, единые условия и требования при 

оформлении и выдаче лицензий на экспорт, импорт и реэкспорт, а также разрешений на 
транзит, передачу внутри страны контролируемой продукции, включенной в 
Национальный контрольный список Кыргызской Республики контролируемой продукции; 

- порядок выдачи сертификата конечного пользователя; 
- уполномоченные государственные органы, осуществляющие полномочия в 

области экспортного контроля (осуществляющие комплекс мер по проверке, анализу 
документов, и информации, имеющих отношение к внешнеэкономическим сделкам с 
контролируемой продукцией в целях определения ее соответствия международным 
обязательствам Кыргызской Республики, ее государственным интересам и требованиям 
экологической безопасности). 

Требования данного Положения обязательны для исполнения всеми участниками 
внешнеэкономической деятельности, в том числе брокерской деятельности и деятельности, 
связанной с транспортировкой контролируемой продукции, а также органами 
государственной власти, имеющими отношение к контролируемой продукции, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными 
договорами Кыргызской Республики. 

Также в данном Положении есть норма о «Всеобъемлющем контроле», которое 
предусматривает расширение контроля над передачей товаров, конечной целью которых 
является производство оружия массового уничтожения, но которые не были включены в 
НКС.  

Согласно данной нормы Положения (ст. 15.1.) участникам внешнеэкономической 
деятельности запрещается заключение внешнеэкономических сделок с  товарами и 
технологиями, работами, услугами или участвовать в них любым иным образом в случае, 
если им известно, что данная продукция и результаты интеллектуальной творческой 
деятельности, работы, услуги, будут использованы иностранным государством либо 
иностранными юридическими, физическими лицами для целей создания, производства или 
использования оружия массового поражения и средств доставки либо для подготовки и 
(или) совершения террористических актов. 

Согласно п.15.2. Положения участники внешнеэкономической деятельности 
обязаны получить в установленном порядке лицензию и/или разрешение Министерства 
экономики и коммерции Кыргызской Республики на осуществление внешнеэкономических 
сделок с товарами, технологиями, программным обеспечением, результатами 
интеллектуальной творческой деятельности, работами, услугами, не включенные в НКС, в 
тех случаях, когда: 

- они были информированы Министерством экономики и коммерции Кыргызской 
Республики или иным государственным органом Кыргызской Республики о том, что данная 
продукция и результаты интеллектуальной творческой деятельности могут быть 
использованы в целях, указанных в пункте 15.1. Положения; 

- они имеют основание предполагать, что данная продукция и результаты 
интеллектуальной творческой деятельности могут быть использованы в целях, указанных 
в пункте 15.1. Положения. 

Также данным Положением установлены обязанности участников 



внешнеэкономической деятельности. 
В соответствии с нормами Положения, хозяйствующие субъекты, в целях 

формирования на предприятиях (в организациях) механизма проверок для обеспечения 
правомерности внешнеторговых сделок и облегчения выполнения процедур, связанных с 
получением лицензии, создают внутрифирменные программы экспортного контроля. 

И при осуществлении внешнеэкономических операций с контролируемой 
продукцией получают лицензии и разрешения в соответствующих государственных 
органах Кыргызской Республики. 

После получения лицензии на экспорт, импорт и реэкспорт контролируемой 
продукции и отнесенных законодательством Кыргызской Республики к категории опасных 
грузов, осуществляют перемещение данной контролируемой продукции строго в 
соответствии с установленными требованиями Кыргызской Республики в области 
безопасности транспортировки опасных грузов. 

Владельцы лицензий и разрешений в течение 15 рабочих дней по истечении срока 
действия обязаны представлять в Министерство экономики и коммерции отчет об 
исполнении полученных лицензий и разрешений, с приложением таможенных деклараций 
или товарно-транспортных накладных, в случае перемещения товаров (контролируемой 
продукции) в (из) страны, не являющиеся государством - членом Евразийского 
экономического союза. 

Также они обязаны в течение 5 лет после завершения ВЭД с контролируемой 
продукцией хранить документацию со сведениями об объектах экспортного контроля 
(контрактные документы, счета, товарно-транспортные накладные, отгрузочные 
документы, таможенные декларации и т.д.; оперативные документы, находящиеся в 
производстве; досье на компании контрагентов и их представителей). 

 
Национальный контрольный список Кыргызской Республики 

контролируемой продукции, гармонизирован с международными режимами в области 
нераспространения.  

Указанный список разделен на 6 приложений, согласно возможному их 
использованию при создании оружия массового уничтожения.  

Перечень опасных биологических агентов и токсинов, оборудования и технологий, 
которые могут применятся при создании биологического и токсиннного оружия включены 
в первый Список НКС – «1. Список подлежащих экспортному контролю возбудителей 
заболеваний (патогенов) человека, животных и растений, генетически измененных 
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий». 

Согласно вышеупомянутого Положения о порядке осуществления экспортного 
контроля за контролируемой продукцией в Кыргызской Республике передача 
контролируемой продукции списка 1 НКС осуществляется в соответствии с Конвенцией о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. 

Уполномоченным органом по выдаче разрешительных документов на 
внешнеэкономические операции с товарами и технологий включенных в данный Список – 
является Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики. Лицензия 
выдается на основании положительных заключений организаций-экспертов –
Минитстерства сельского хозяйства и Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики о возможности и целесообразности осуществляемой сделки. 

 
Регулирования деятельности 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской Республике» от 19 октября 2013 года №195 
лицензируются деятельность: 

- работа с микроорганизмами II группы патогенности; 
- перевозка опасных грузов на территории Кыргызской Республики; 



- право проведения идентификации контролируемой продукции, включенной в 
Национальный контрольный список Кыргызской Республики; 

- транзит через территорию Кыргызской Республики товаров; 
- передача товаров внутри республики, включенных в Национальный контрольный 

список Кыргызской  Республики контролируемой продукции. 
 
Национальный План действий по реализации Резолюции 1540 СБ ООН 

В настоящее время Кыргызская Республика в целях повышения эффективности 
выполнения международных Договоров в области нераспространения, в т.ч. КБТО, уделяет 
особую роль резолюции 1540 СБ ООН посредством ее реализации путем разработки и 
выполнения Национального плана действий. 

Кыргызстан с 2013 года принял 3 Национальных планов действий по реализации 
резолюции 1540 СБ ООН, которых 2 из них успешно реализованы при содействии 
международных и региональных организаций. 

В настоящее время при содействии Бишкекского Программного офиса ОБСЕ 
разработан третьей по счету План действий, который утвержден в конце прошлого года 
постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики (Первый План был 
утвержден 2013 году 22 марта  постановлением ПКР  №144, Второй План  от 24.07.2017г. 
№ 443.). 

 
Основные результаты реализации НПД  
-утвержден Национальный контрольный список (постановление ПКР от 2 апреля 

2014 года № 197); 
- подзаконные акты Правительства КР дополнены положениями позволяющие 

контролировать брокерскую деятельность и транспортировку чувствительных товаров (от 
10 января 2014 года №15); 

- принят Закон КР «О присоединении Кыргызской Республики к Протоколу о 
запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и 
бактериологических средств, подписанному 17 июня 1925 года в городе Женева» (от 20 
марта 2019 года № 36) 

- определён уполномоченный орган Кыргызской Республики по реализации 
Конвенции о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия.  

Третий План действий, утвержден постановлением Кабинета Министров 
Кыргызской Республики №340 от 24 декабря 2021 года. 
 В него вошли актуальные вопросы исполнения резолюции 1540 в сфере системы 
обеспечения учета и сохранности материалов, относящихся в ОМУ; в сфере пограничного 
(таможенного) контроля и правоприменительных мер; в сфере контроля за экспортом и 
трансграничным перемещением контролируемых товаров и технологий. 
 В целях обеспечения выполнения Кыргызской Республикой положений Конвенции  
в полном объеме, в План включены следующие важные задачи: 

- разработка проектов изменений и дополнений (в УК КР, Кодекс КР о 
правонарушениях) по криминализации нарушений законодательства КР в области 
экспортного контроля и распространения оружия массового поражения; 

- разработка и утверждение законодательного акта по биологической безопасности;  
- проведение анализа состояния нормативно-правовой и институциональной базы по 

обеспечению биологической безопасности и совершенствование институциональной базы 
в Кыргызской Республике;  

- разработка следующих нормативных актов: 
- предусматривающего меры по реализации КБТО (Положения по реализации 

КБТО); 
- «О режимной комиссии по контролю за соблюдением требований биологической 

безопасности в организациях, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности»; 



- О «Правилах по учету, хранению и транспортировке биологических материалов и 
микроорганизмов 1-4 группы патогенности» и иные);  

- также  разработка учебного методического комплекса по оценке рисков 
биологической безопасности; 

- разработка правил обращения, манипулирования, транспортировки, хранении и 
утилизации биологических материалов; 

- разработка методических рекомендаций по оценке рисков в сфере биологической 
безопасности согласно международным стандартам; 

- проведение обучающих курсов, тренингов, семинаров, показных и практических 
занятий для сотрудников министерств и ведомств, вовлеченных в реализацию резолюции 
1540 СБ ООН по вопросам биологической безопасности. 

В настоящее время  для выполнения указанных задач, государственными органами 
КР ведется работа. 

Проведены ряд консультаций между представителями Группы Имплементационной 
Поддержки КБТО.  

В октябре 2021 года  в Женеве состоялась экспертная встреча по вопросам 
подготовки к партнерскому обзору по реализации КБТО. Были представлены рекомендации 
к проекту закона о биологической безопасности. 

В августе 2022 года при поддержке Управления ООН по вопросам разоружения в 
Женеве/КБТО и Программного офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) в Бишкеке, состоялся Партнерский обзор в Кыргызской Республике в 
соответствии с Решением Совета ЕС 2019/97 в поддержку Конвенции о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) с участием экспертов из Республики 
Казахстан, Республики Узбекистан, Грузии, США и Монголии, а также представителей из 
Всемирной Организации Здраоохранения, ОБСЕ, Организации защиты животных, 
Комитета 1540, ЮНОДА, МНТЦ, Центра ХБРЯ ЕС, Института ООН по исследованию 
проблем разоружения..  

 
Биологическая безопасность  
В национальной системе экспортного контроля наряду с Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики, принимающих ключевые решения в данной сфере, входит целый 
ряд министерств, ведомств и учреждений Республики. 
  Контроль передачи стратегических товаров двойного назначения, в том числе 
опасных биоагентов является составной частью обеспечения национальной и 
международной безопасности. 

В связи с отсутствием профильного Закона по биобезопасности в Кыргызстане, 
обязанности государственных органов, имеющих отношение к КБТО распределены среди 
различных госорганов.  

В Кыргызской Республике множество министерств занимаются внедрением КБТО 
на национальном уровне, включая Министерство экономики и коммерции, Министерство 
здравоохранения, Министерство иностранных дел, Министерство природных ресурсов, 
экологии и технического надзора, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, 
и Министерство сельского хозяйства. 

Деятельность государственных органов координируется уполномоченным органом 
по реализации КБТО – Минстерство экономики и коммерции Кыргызской Республики. 

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики является центральным 
органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и 
осуществляющим управление в области охраны здоровья и медицинского страхования 
граждан в Кыргызской Республике, а также является Национальным координатором по 
Международным медико-санитарным правилам Всемирной организации здравоохранения. 

Кыргызская Республика не обладает исследовательскими центрами и 
лабораториями, которые отвечают самым высоким национальным и международным 



нормам безопасности, установленным для работы в разрешенных целях с биологическими 
материалами, создающими большую опасность для отдельных лиц и населения, или 
которые специализируются на разрешенной биологической деятельности, имеющей 
непосредственное отношение к Конвенции.  

Также в Кыргызской Республике нет национальных программ исследований и 
разработок в области биологической защиты. 

В настоящее время в Кыргызской Республике функционируют:  
1. Центр карантинных и особо опасных инфекций Департамента профилактики 

заболеваний и госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики. 

 Объект относится к II уровню биобезопасности,  бактериологическая лаборатория 
Центра карантинных и особо опасных инфекций (общая площадь 280 м2), выполняет 
диагностические и профилактические исследования, от людей и объектов окружающей 
среды. Сюда входят карантинные и особо опасные инфекции чума, сибирская язва, 
бруцеллез, холера. В центре проводятся исследования на чуму, сибирскую язву, бруцеллез, 
холеру 

2. Центр ветеринарной диагностики и экспертизы (ЦВДЭ) Ветеринарной 
службы при Министерстве сельского хозяйства  Кыргызской  Республики. 

 Объект относится к II уровню биобезопасности, Центр проводит диагностическую 
работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности, с материалами (кровь, трупы, моча, 
кал, кожсырье, корма и внутренние органы животных, птицы, рыбы, пчел). 

 Центр при проведении ветеринарно-диагностических исследований, проб 
биологических материалов (ПБА) и ветеринарно-санитарных испытаний и анализов, 
продуктов, сырья животного и растительного происхождения на соответствие ГОСТам, 
техническим регламентам (ТС), Методическим указаниям  (МУ) применяет и использует 
нормативные документы принятые решением стран таможенного союза ЕАЭС и Комиссии 
ЕЭК в области ветеринарии №80, №317. А также применяет методы рекомендованные 
международным эпизоотическим бюро МЭБ (международный орган по ветеринарии). 

 Ветеринарные лаборатории работают согласно санитарно-эпидемиологических 
норм (Сан Пин) и решению режимной комиссии Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики. 

3. Центр сертификации ветеринарных лекарственных средств Министерства 
сельского хозяйства Кыргызской Республики. 

Объект относится к II уровню биобезопасности. Центр осуществляет 
государственный учет культур микроорганизмов и других биологически активных веществ, 
хранящихся в ветеринарных учреждениях Кыргызской Республики, а также ввозимых из-
за рубежа. Осуществляет   хранение эталоны, стандартные образцы ветеринарных 
биологических препаратов, национальные коллекции штаммов микроорганизмов, 
используемых в ветеринарии. Также проводит экспертизу качества, безопасности, 
эффективности ветеринарных лекарственных средств, производимых в Кыргызской 
Республике и ввозимых на территорию Кыргызской Республики, на соответствие их 
требованиям стандартов, технических регламентов, нормативных правовых актов. 

4. Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии имени А. 
Дуйшеева. 

Институт с уровнем защиты BSL 2+  является подведомственной организацией 
Кыргызского Национального Аграрного университет имени К.И, Скрябина, который 
подчиняется министерству образованию и науки и министерству сельского хозяйства и 
мелиорации. 

Основной детальностью института является: разработка и усовершенствование 
биотехнологии диагностики, специфической профилактики и лечения инфекционных и 
инвазионных болезней с.х. животных, птиц и медоносных пчел; выделение и типизация 
возбудителей болезней на основе глубоких молекулярно-биологических исследований с 
применением новых методов ИФА, ПЦР-анализа в классическом и реальном времени для 



конструирования отечественных высокоэффективных вакцин и диагностических 
препаратов; разработка и усовершенствование биотехнологии диагностики, специфической 
профилактики и лечения инфекционных и инвазионных болезней с.х. животных, птиц и 
медоносных пчел; НИР с ящуром, бруцеллезом, оспой овец, вирусными болезнями лошадей 
(вирусный артериит, грипп, герпесвирусы). Патологический материал для постановки 
диагноза. 

5. Научно-Производственное Объединение «Профилактическая медицина». 
 Основным направлением деятельности организации является научно-
образовательная и производственная деятельность в медицине по проблемам 
общественного здравоохранения.  
 Задачами НПО являются разработка, научное обоснование и мониторинг 
показателей здоровья населения и состояния окружающей среды; оценка показателей 
здоровья населения, для разработки и принятия научно обоснованных мер профилактики 
инфекционной и неинфекционной заболеваемости населения; научно-практическое 
моделирование, прогнозирование и создание ГИС по эпидемиологической и гигиенической 
обстановке на территории страны; планирование научных исследований и разработок по 
приоритетным направлениям ОЗиЗ; контроль качества лабораторных исследований в 
здравоохранении, за применением лечебно-диагностических иммунобиологических 
препаратов. 
  

Законодательство в сфере биобезопасности 
• Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 09.01.2005 г. 

№6; 
• Закон КР «Об общественном здравоохранении» от 24.07.2009 г. №248; 
• Постановление Правительства КР № 201 от 11.04.2016г. «Санитарные правила по 

организации и проведению производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 

• Постановление Правительства КР от 17.03.2020г. № 163 «О мерах по 
предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики»; 

• Постановление Правительства КР от 17 марта 2020 года № 163 «О мерах по 
предотвращению угрозы возникновения и распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики» 

• Постановление Правительства КР от 16.03.2010г. № 152 «О Республиканской 
чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при 
ПКР»; 

• Постановлением Правительства КР от 26.06.2014г. № 352 «О Координационном 
совете по общественному здравоохранению»; 

• Постановлением Правительства КР от 10.06.2011г. № 297 «Об усилении 
взаимодействия между министерствами и ведомствами по борьбе с карантинными и 
особо опасными инфекциями, а также паразитарными заболеваниями»; 

• Постановлением Правительства КР от 7 октября 2014 года № 580 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления санитарно-эпидемиологического надзора 
(контроля) за лицами, транспортными средствами, товарами и грузами, 
перемещаемыми через государственную границу Кыргызской Республики». 

• Режимная комиссия Министерства здравоохранения КР (приказ Министерства 
здравоохранения КР № 713 от 14.08.2017г.); 

• Закон Кыргызской Республики «О ветеринарии»; 
• Закон Кыргызской Республики «О присоединении Кыргызской Республики к 

Картахенскому Протоколу по биобезопасности к Конвенции ООН о биологическом 
разнообразии» от 06.08.2005г. №140; 



• Постановление Правительства КР от 18.06.2015г. № 377 «Об утверждении 
первоочередных ветеринарно-санитарных требований по предупреждению болезней 
животных»; 

• Кодекс и Руководство МЭБ и ФАО. 
 

Ответственность 
Согласно статье 15. Закона участники внешнеэкономической деятельности, 

виновные в нарушении Закона Кыргызской Республики «Об экспортном контроле», несут 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики и Кодекс Кыргызской Республики о 
правонарушениях предусматривают многие правонарушения, меры наказания, 
альтернативные формы ответственности и юрисдикционные основы, связанные с 
неправомерным использованием биологического оружия.  

Ниже приведены ответственность установленная Уголовным кодексом Кыргызской 
Республики и Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях: 

Уголовный Кодекс Кыргызской Республики 
Статья 231.  «Экономическая контрабанда» 
1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Евразийского 

экономического союза товаров или иных предметов в значительном размере, совершенное 
помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с 
недекларированием или недостоверным декларированием, - 

Статья 285. УК КР «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики» 

Статья 284. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии  
Статья 298. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ 
Статья 299. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов 
Статья 300. Нарушение правил безопасности при обращении с биологическими 

агентами или токсинами 
Статья 301. Нарушение ветеринарных правил 
 
Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях 
Статья 434  «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения 

или требования уполномоченного органа»  
Статья 439. «Нарушение порядка представления информации, сведений, отчетов 

уполномоченному органу» 
Статья 440. Воспрепятствование деятельности уполномоченного органа 
Статья 285. Предоставление недостоверных сведений для получения лицензии 
Статья 371. Несоблюдение порядка применения ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу 
Статья 372. Незаконное перемещение товара или транспортного средства 
Статья 435. Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых 

актов  
Отчетность 

 Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики ежегодно 
направляет в Секретариат Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 
Национальный отчет о мерах по укреплению доверия. 

Отчет за 2020 год направлен за  исх.№15-2/ 3683  09.04.2021г. через МИД КР. 
Отчет за 2021 год направлен в Секретариат КБТО №26-3/5632 от 11.05.2022г.  


