
г.Бишкек, Дом Правительства 

От 9 августа 2003 года №193 

 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений и изменений в некоторые  

законодательные акты Кыргызской Республики 

 

 

Принят Законодательным собранном 

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 27 июня 2003 года 

 

Статья 1. Внести в {*Уголовный кодекс:568} Кыргызской Республики 

(Ведомости 

Жогорку Копоша Кыргызской Республики, 1998 г., № 7, ст. 229) следующие 

дополнения и изменения: 

 

1. Часть вторую статьи 18 после слов «похищение человека (статья 

123),» дополнить словами «торговля людьми (статья 124),». 

 

2. В части первой статьи 55: 

 

в пункте 14 знак «.» заменить знаком «;»; 

 

часть дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

 

«15) совершение преступления с целью эксплуатации, подвергшее угрозе 

здоровье или жизнь человека.». 

 

3. Абзац первый части первой статьи 114 после слов «с угрозой его 

применения» дополнить словами «или путем обмана». 

 

4. Абзац первый части первой статьи 123 изложить в следующей 

редакции: 

«(1) Похищение лица помимо его воли, сопровождаемое 

перемещением с места его постоянного или временного пребывания с 

последующим удержанием в месте, отличном от его местопребывания, при 

отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 227 

настоящего Кодекса, совершенное путем захвата, обмана либо иным 

способом или с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

- ». 

 

5. Статью 124 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 124. Торговля людьми 

 



(1) Торговля людьми — вербовка, перевозка, укрывательство, 

получение, передача, продажа человека или иная незаконная сделка с его 

согласия или без согласия, осуществленная путем принуждения, 

мошенничества, обмана, похищения, с целью эксплуатации либо извлечения 

выгод, — 

 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет, с 

конфискацией имущества или без таковой. 

 

(2) То же деяние, совершенное: 

1) в отношении нескольких лиц; 

2) и отношении несовершеннолетнего; 

3) неоднократно (повторно); 

4) группой лиц по предварительному сговору; 

5) путем злоупотребления властью или с использованием служебного 

положения; 

6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости 

от виновного; 

7) с незаконным вывозом лица за границу или незаконным ввозом из — за 

границы; 

8) с угрозой применения или применением насилия, не опасного для жизни 

и здоровья, — 

 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

(3) То же деяние, совершенное: 

 

1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации; 

2) с угрозой или применением насилия, опасного для жизни и здоровья; 

3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности; 

4) с применением оружия, психотропных или наркотических веществ; 

5) и повлекшие по неосторожности смерть лица или иные тяжкие 

последствия; 

6) совершенное организованной группой, — 

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с 

конфискацией имущества. 

 

Примечание. Под эксплуатацией понимаются вовлечение в преступную 

деятельность, принуждение лица к проституции или другим формам 

сексуальной деятельности, принудительному труду или услугам, рабству, 

усыновление (удочерение) в коммерческих целях, использование в 

вооруженных конфликтах.». 

 

6. Абзац первый части первой статьи 125 изложить в 



следующей редакции: 

 

«(1) Ограничение свободы перемещения лица с насильственным его 

удержанием при отсутствии признаков должностного преступления,-». 

 

7. Статью 159 исключить. 

 

8. Абзац первый части первой статьи 192 после слов «сертификации», 

«соответствия» дополнить соответственно словами «или лицензированию», 

«или лицензии» 

 

9. Дополнить главу 22 статьями 204-1 и 204-2 следующего содержания: 

«Статья 204-1 . Организация незаконной миграции 

 

(1) Организация незаконной миграции путем предоставления 

транспортных средств либо поддельных, либо документов, либо жилого 

или иного помещения, а также оказания гражданам иных услуг для 

незаконного въезда, выезда, перемещения по территории Кыргызской 

Республики — 

 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных 

месячных заработных плат или лишением свободы на срок до трех лет. 

 

(2) То же деяние-, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору либо с использованием своих служебных полномочий, - 

наказывается лишением свободы на срок, от трех, до пяти лет. 

 

Статья 204.-2 Неоднократное нарушение правил привлечения и 

использования в Киыгызской Республике иностранной рабочей силы 

 

(1) Неоднократный прием на работу работодателем иностранных граждан и 

лиц без гражданства, пребывающих на территории Кыргызской Республики 

без соответствующего разрешения уполномоченного органа,- 

наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных 

месячных заработных плат. 

 

(2) Неоднократное нарушение работодателем правил, использования в 

Кыргызской Республике иностранной рабочей силы — 

 

наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных месячных 

заработных плат либо общественными работами на срок от ста двадцати до 

ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до одного года. 

 

Примечание. Деяния, предусмотренные в настоящей статье, признаются 

совершенными неоднократно, если им предшествовало совершение одного 



или более преступлений, указанных в частях первой и второй настоящей 

статьи.». 

 

Статья 2.Внести в {*Кодекс:6} Кыргызской Республики об административной 

ответственности (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 

г., № 2, ст. 77) следующие дополнения и изменения: 

 

1. Главу 7 раздела II дополнить статьями 66-1, 66-2 

следующего содержания: 

 

«Статья 66-1 . Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание  

в семью либо в учреждения для детей—сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Нарушение должностным лицом учреждения, в котором находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления порядка или 

сроков предоставления сведений о несовершеннолетнем, нуждающемся в 

передаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство) или в приемную семью) либо в учреждение для детей 

—сирот или для детей, оставшихся без попечения родителей (детские 

учреждения), а равно предоставление заведомо недостоверных сведений о 

таком несовершеннолетнем —  

 

-влекут наложение административного штрафа в размере от десяти до 

пятнадцати минимальных размеров заработной платы. 

 

Совершение должностным лицом учреждения, в котором находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей, либо должностным лицом органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления действий, 

направленных на укрытие несовершеннолетнего от передачи на воспитание 

в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в 

приемную семью) либо в учреждение для детей —сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей (детские учреждения), — 

 

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до 

тридцати минимальных размеров заработной платы. 

 

Статья 66-2 . Незаконные действия по усыновлению (удочерению) 

ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в  

приемную семью 

 

Действия, являющиеся незаконными, в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики, по усыновлению (удочерению ребенка, передаче 

его под опеку (попечительство) или в приемную семью,— 



 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы, на 

должностных лиц — от сорока до пятидесяти минимальных размеров 

заработной платы, на юридических лиц — от ста до ста пятидесяти 

минимальных размеров заработной платы.». 

 

2.Главу 8 раздела II дополнить статьей 75-1 следующего содержания: 

 

«Статья 75-1 . Нарушение правил привлечения и использования в 

Кыргызской Республике рабочей силы иностранных граждан 

 

Нарушение работодателем правил привлечения и использования в 

Кыргызской Республике рабочей силы иностранных граждан — 

 

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо 

(уполномоченное лицо) работодателя в размере от двадцати до пятидесяти 

минимальных размеров заработной платы, на юридических лиц, — от 

двухсот до трехсот размеров заработной платы. 

 

Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил 

привлечения и использования в Кыргызской Республике иностранной 

рабочей силы — 

 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 

двадцати минимальных размеров заработной платы с выдворением за 

пределы Кыргызской Республики или без тазового.». 

 

3. Статью 77 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 77. Незаконная деятельность по трудоустройству граждан 

 

Осуществление деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской 

Республики за границей без лицензии или с нарушением условии, 

предусмотренных лицензией - 

 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти до двадцати минимальных размеров заработной платы, на 

должностных лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров 

заработной платы, на юридических лиц - от трехсот до семисот 

минимальных размеров заработной платы.». 

 

4. Статью 315 дополнить, частью третьей следующего содержания: 

 

«Подача рекламодателем в средства массовой информации заявок на 

рекламу гидов идеи деятельности, на осуществление которых он не имеет 



соответствующего лицензии или разрешения, — 

 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятнадцати до двадцати минимальных размеров заработной платы, на 

должностных лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной 

платы, на юридических лиц - от трехсот до семисот 

минимальных размеров заработной платы.». 

 

5. Главу 28 раздела II дополнить статьей 391-1 следующего содержания: 

 

Статья 391-1 . Незаконный провоз лиц или выезд граждан Кыргызской 

Республики через Государственную границу Кыргызской  

Республики 

 

Непринятие транспортной или иной организацией, осуществляющей 

международную перевозку, входящих в ее обязанности мер по 

предотвращению незаконного проникновения лиц на транспортное средство 

и использования его для незаконного выезда из Кыргызской Республики, 

повлекшее незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения 

Государственной границы Кыргызской Республики одним или несколькими 

нарушителями, — 

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в 

размере от двухсот до пятисот минимальных размеров заработной платы.». 

 

6. Абзац второй статьи 511 после цифры «391» дополнить цифрой «, 391- 

1». 

 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

Правительству Кыргызской Республики привести свои решения в 

соответствии с настоящим Законом. 

 

Президент 

Кыргызской Республики А.Акаев 


