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Орхус Центр г.Ош, Кыргызская Республика 

Защита лиц, осуществляющих свои права, в 
соответствии с положениями Конвенции.

Содействие безопасному и эффективному 
участию общественности без преследований и 

притеснений.

Каныбек Исабаев 
Директор Орхус Центра

08-09 октября 2018, Женева



Обучение:
• инициативных групп, общественных объединений и НПО по 

разработке уставов и учредительных документов;
• Консультации по регистрации общественного объединения в 

Министерстве юстиции
• Нормативно- правовым актам в области охраны окружающей 

среды;
• по проведению общественных слушаний, общественного 

мониторинга, тренингов, встреч, собраний и круглых столов;
• по разработке стратегических планов развития;
• по  разработке экологических проектов. 
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Подготовка общественности



Статья 14
Каждый имеет право:
• Свободно собирать, хранить, использовать информацию и 

распространять ее устно, письменно или иным способом. 
Статья 21:
• Граждане КР имеют право на объединения
Статья 35:
• Граждане КР имеют право на благоприятную для жизни и 

здоровья окружающую природную среду и на возмещения 
ущерба, причиненного здоровью или имуществу действиями 
во области природопользования.
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Конституция КР



Статья 45. Права общественных объединений
Общественные объединения и формирования, выполняющие 

экологические функции, имеют право:
• Разрабатывать и пропагандировать свои экологические 

программы, защищать экологические права и интересы 
населения, развивать экологическую культуру, привлекать на 
добровольных началах граждан к активной природоохранной 
деятельности;

• выполнять работу по охране и воспроизводству природных 
ресурсов, улучшению окружающей среды;

• Получать своевременную и полную информацию о загрязнения 
окружающей среды, состоянии охраны природы;
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Закон КР «Об охране окружающей среды» 
от 16 июня 1999 года №53



• Организовывать собрания, митинги, демонстрации, сбор подписей, 
входить с предложениями о проведении референдумов, обсуждений 
законопроектов населением по вопросам охраны окружающей среды 
в соответствии  с законодательством КР;

• Требовать назначения государственной экологической экспертизы, 
выступать с изложением экологической платформы в СМИ.

• Деятельность общественных объединений и формирований в области 
охраны окружающей среды осуществляется в соответствии с их 
уставами и действующим законодательством.
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Закон КР «Об охране окружающей среды» 
от 16 июня 1999 года №53



• Проводить общественную экологическую экспертизу;
• Участвовать в проверках соблюдения требований природоохранного 

законодательства;
• Требовать привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в 

нанесении вреда окружающей среде, требовать освобождения их от  
занимаемых должностей, предъявлять в суд иски о возмещении вреда 
здоровью, и имуществу граждан, причиненного нарушением, 
природоохранного законодательства;
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Закон КР «Об охране окружающей среды» 
от 16 июня 1999 года №53



Статья 46. Права и обязанности граждан в области ООС
Граждане имеют право:
• Участвовать в разработке и осуществлении мер по охране 

окружающей среды, рациональному и комплексному 
использованию природных ресурсов, включая 
законотворческий процесс;

• Создавать общественные природоохранные объединения;
• Получать полную и достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и здоровья населения, о 
запланированных к строительству  производственных 
объектах; 
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Закон КР «Об охране окружающей среды» 
от 16 июня 1999 года №53



• Участвовать в проведении общественной экологической 
экспертизы;

• На экологическое образование;
• Предъявлять претензии и иски к предприятиям, организациям, 

учреждениям, должностным лицам и гражданам о возмещении 
ущерба, нанесенного природе, здоровью и имуществу в результате 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду;

• Граждане (их объединения) не имеют права распространять 
ложную (непроверенную) экологическую информацию, которая 
может привести к негативным политическим, экономическим и 
социальным последствиям. 
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Закон КР «Об охране окружающей среды» 
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Статья 50. Информация об окружающей среде
Каждый гражданин или организация имеют право на доступ 
к имеющейся у государственных органов информации об 
окружающей среде согласно положениям настоящего 
Закона. Для этих целей в периодической печати 
ежеквартально публикуются экологические бюллетени.
Министерства, административные ведомства и другие 
органы, которые располагают информацией об окружающей 
среде, обязаны предоставлять информацию по желанию 
граждан и организаций.
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Права и обязанности граждан и общественных объединений также учтены в 
следующих законах Кыргызской Республики:

• Об особо охраняемых природных территориях (2011 г.);
• Об отходах производства и потребления (2001 г.);
• Об охоте и охотничьем хозяйстве (2014 г.);
• Об охране и использовании растительного мира (2001 г.);
• О биосферных территориях в Кыргызской Республики (1999 г.)
• О животном мире (1999 г.);
• О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики (1999 

г.);
• Об экологической экспертизе (1999 г.)
• О доступе к информации, находящейся в ведении государственных 

органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики 
(2006 г.).

• О некоммерческих организациях (1999 г.)
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Законы
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Подготовка общественности



В 2018 году в Тогуз-Тороузском районе местные жители
организовали 1 санкционированный и 6 несанкционированных
мирных митингов, выражая беспокойство по поводу возможного
отрицательного воздействия работы строящейся
золотодобывающей компании на окружающую среду и
экологическую безопасность. Но в последствии данный митинг
перешел в беспорядки, где были сожжены административные и
подсобные здания строящегося предприятия. В результате
возбуждено уголовное дело по статьям 234 (хулиганство) и 174
(умышленное уничтожение имущества) УК КР. 
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Инцидент



Что привело к этому инциденту?
 Отсутствие у населения информации о ТЭО, ОВОС?
 Беспокойство населения по поводу экологической 

безопасности?
 Отсутствие реакции компании по поводу митингов населения?
 Организация общественных слушаний на местах?
 Участие общественности в процессе принятия решений?
 Кто ответит за произошедшее?
 Кто возместит ущерб?
 Что делать, чтобы данный случай не повторился?
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Что делать?
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Contact details:
e-mail: aarhus.osh@gmail.com

Web-site: www.aarhus.kg
Tel.: +996 3222 48574

http://www.aarhus.kg/
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