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ВВЕДЕНИЕ 
 

Техногенная деятельность человечества в настоящее время явля-
ется доминирующим фактором воздействия на окружающую среду, что 
вызывает необходимость организации широкомасштабной и эффектив-
ной системы контроля за ее состоянием, особенно в крупных городах  
и вокруг экологически опасных объектов. «Надзор и контроль в сфере 
безопасности» – это учебная дисциплина, изучающая правовые, органи-
зационно-экономические, технические и технологические аспекты ис-
следования изменений состояния компонентов среды обитания человека 
в результате действия естественных, техногенных и антропогенных фак-
торов. Эта дисциплина является обязательной в профессиональном цик-
ле Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) первого уровня (бака-
лавриат) направления 280700 «Техносферная безопасность». Основными 
обобщенными задачами дисциплины (компетенциями) являются: 

 формирование инженерно-экологических знаний, необходи-
мых бакалавру в практике проектирования и внедрения технических си-
стем и комплексов мониторинга и контроля состояния компонентов тех-
носферы; 

 приобретение навыков организации работ по мониторингу и кон-
тролю воздействия объектов экономики на состояние окружающей среды; 

 приобретение навыков взаимодействия с иными организация-
ми, осуществляющими деятельность в области мониторинга и контроля 
за состоянием среды обитания; 

 овладение приемами проектирования и обеспечения функцио-
нирования систем производственного мониторинга; 

 эффективное использование полученной информации;  
 умение искать и находить оптимальные решения по построе-

нию экологически и экономически эффективных систем мониторинга; 
 выполнение практических работ по мониторингу и контролю 

качества среды обитания человека. 
Изучению дисциплины предшествует формирование общепро-

фессиональных компетенций в предыдущих фундаментальных,  
общеинженерных и специальных дисциплинах, а приобретаемые в 
предлагаемом курсе компетенции могут служить основой для выполне-
ния выпускной квалификационной работы.  
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ТЕМА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В XXI веке мировое сообщество вступило в новый этап развития 

земной цивилизации. Мы вправе ожидать и не только ожидать, а при-
нять все необходимые усилия, чтобы этот этап принес нам более высо-
кий уровень безопасности личности, общества, государства. 

Развитие цивилизации – сложный, противоречивый и неравно-
мерный процесс, и в значительной мере его развитие зависит от стрем-
ления человека и общества обеспечить свою безопасность. Можно ска-
зать, что важнейшей целью было и есть достижение все более высокого 
качества жизни и безопасности человека. К сожалению, конец XX – 
начало ХХI веков характеризуется усилением глобальных угроз обще-
ственного кризиса, перед которым стоят отдельные государства и в це-
лом все мировое сообщество. 

Качественное изменение спектра угроз в XXI веке требует более 
активной и целенаправленной государственной политики в области при-
родно-техногенной безопасности. В этих условиях крайне важно знать – 
на каких базовых принципах формируется государственная политика  
в области комплексной безопасности Кыргызской Республики в природ-
ной и техногенной сферах. К таким принципам, по мнению многих уче-
ных, относятся: 

 демократические преобразования и становление гражданского 
общества; 

 экономический рост на основе рыночных отношений;  
 сохранение природных систем и поддержание качества при-

родной среды; 
 создание условий, обеспечивающих достойное существование 

граждан, в том числе обеспечивающих их безопасность. 
 

Перечень основных нормативных правовых документов, регламен-
тирующих вопросы гражданской обороны, защиты от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 
 

Государственные законы 
1) «О гражданской защите» от 20 июля 2009 года 
Настоящий Закон отменил существование и функционирование 

двух систем обеспечения безопасности страны в чрезвычайных ситуаци-
ях: Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЕГЧС)  
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и системы Гражданской обороны (ГО), предназначенной для решения 
задач защиты населения и территорий в военное время. 

Закон определяет задачи в области гражданской защиты и право-
вые основы их осуществления, полномочия органов государственной 
власти КР, органов исполнительной власти субъектов КР, органов мест-
ного самоуправления, организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, а также силы и средства граж-
данской зашиты. Гражданская Защита  в смысле настоящего Закона – 
составная часть системы общегосударственных и оборонных мероприя-
тий, обеспечивающих в мирное и военное время защиту населения  
и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного, природного и биолого-социального характера, а в военное 
время – от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий.  

Гражданская защита организуется на территории КР по террито-
риально-производственному принципу. Ведение гражданской защиты  
на территории КР или в отдельных ее местностях начинается с момента 
объявления состояния войны, фактического начала военных действий 
или введения Президентом КР военного положения на территории КР 
или в отдельных ее местностях. Руководство гражданской защитой в КР 
осуществляет Правительство КР. 

2) «О национальной безопасности» от 26 февраля 2003 года № 44 
Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения без-

опасности личности, общества и государства, определяет систему наци-
ональной безопасности и ее функции, устанавливает порядок организа-
ции и финансирования органов обеспечения национальной безопасно-
сти, а также контроля и надзора за законностью их деятельности. 

3) «О пожарной безопасности» от 17 июня 1996 года № 22 
Настоящий Закон определяет правовые и организационные осно-

вы обеспечения пожарной безопасности, задачи и компетенцию мини-
стерств, административных ведомств, учреждений, организаций и пред-
приятий, обязанности должностных лиц и граждан в сфере борьбы с по-
жарами. 

4) «О хвостохранилищах и горных отвалах» от  26 июня 2001 года 
№ 57 

Настоящий Закон направлен на обеспечение безопасности ны-
нешнего и будущего поколений людей, окружающей среды при обра-
щении с хвостохранилищами и горными отвалами. 
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Настоящий Закон: 
 содержит необходимые правовые основы для целенаправлен-

ной деятельности по предотвращению вредного воздействия хвостохра-
нилищ и горных отвалов на население и окружающую среду; 

 определяет государственную политику Кыргызской Республики 
на всех этапах обращения с хвостохранилищами и горными отвалами; 

 определяет полномочия органов государственной власти, 
местного самоуправления, государственного управления и государ-
ственного надзора за обеспечением безопасности в области обращения  
с хвостохранилищами и горными отвалами, а также основные права  
и ответственность предприятий, учреждений, организаций и объедине-
ний, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее – организации) в области обращения с хвостохрани-
лищами и горными отвалами; 

 обеспечивает гражданам Кыргызской Республики, обществен-
ным объединениям участие в осуществлении государственной политики 
в области обращения с хвостохранилищами и горными отвалами; 

 определяет основные направления международного сотрудниче-
ства в вопросах обращения с хвостохранилищами и горными отвалами. 

5)» Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 
от 21 января 2000 года № 35 

Настоящий Закон определяет общие организационно-правовые  
и экономические основы создания и деятельности аварийно-
спасательных служб, аварийно-спасательных формирований на террито-
рии Кыргызской Республики; регулирует отношения в этой области 
между органами государственной власти, органами местного само-
управления, а также предприятиями, учреждениями, организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими ли-
цами, независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности (далее – организации), общественными объединениями, 
должностными лицами и гражданами Кыргызской Республики; устанав-
ливает права, обязанности и ответственность спасателей, определяет ос-
новы государственной политики в области правовой и социальной за-
щиты спасателей, других граждан Кыргызской Республики, принимаю-
щих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и членов их семей. 

6) Конституционный Закон «О военном положении» от 30 апреля 
2009 года № 149 

Настоящий конституционный Закон определяет порядок объявле-
ния введения, отмены и поддержания военного положения; полномочия 
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государственных органов военного времени, регулирует правовые от-
ношения государства и граждан Кыргызской Республики, иностранцев и 
лиц без гражданства, а также организаций независимо от организацион-
но-правовых форм в период действия военного положения. 

10) «О противодействии терроризму» от 8 ноября 2006 года № 178 
Настоящий Закон определяет основные принципы противодей-

ствия терроризму, организационно-правовые основы профилактики тер-
роризма и борьбы с ним, минимизации последствий терроризма, поря-
док координации деятельности государственных органов, осуществля-
ющих борьбу с терроризмом, права и обязанности физических и юриди-
ческих лиц, независимо от форм собственности, в связи с осуществлени-
ем противодействия терроризму, а также порядок международного  
сотрудничества в области противодействия терроризму. 

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Перечислите Законы в области обеспечения безопасности. 
2. Выпишите самостоятельно постановления и положения Кыр-

гызской Республики в области обеспечения безопасности. 
 
 

ТЕМА 2.  КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Национальная безопасность – гарантированное состояние защи-

щенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз. 

Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики 
– официально принятая система взглядов, идей и принципов по защите 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз без-
опасности во всех сферах жизнедеятельности на длительный период. 

Правовую основу Концепции национальной безопасности состав-
ляют: Конституция Кыргызской Республики, Законы Кыргызской  
Республики «О национальной безопасности Кыргызской Республики»  
и «О Совете обороны Кыргызской Республики», другие законы и норма-
тивно-правовые акты, а также вступившие в силу в установленном зако-
ном порядке международные договоры в сфере обеспечения национальной 
безопасности, участницей которых является Кыргызская Республика. 

Угроза национальной безопасности – это прямая или косвенная воз-
можность нанесения ущерба конституционным правам и свободам, достой-
ному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной 
целостности, устойчивому развитию, обороноспособности Кыргызской 
Республики. Угрозы национальной безопасности Кыргызстана в различных 
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сферах жизнедеятельности обусловливаются экономическими и политиче-
скими противоречиями в регионе и в мире, нерешенностью внутренних 
проблем, военными, информационными, экологическими и другими факто-
рами. Все эти факторы создают в совокупности широкий спектр внешних  
и внутренних угроз национальной безопасности страны. 

Они подразделяются по масштабу воздействия – на глобальные, 
региональные и локальные; по вероятности осуществления – на реаль-
ные и потенциальные; по способу осуществления – прямого воздействия 
и косвенные, которые проявляются через изменение других явлений и про-
цессов. 

На каждом этапе исторического развития на первый план, в зави-
симости от реальности угроз и разрушительных последствий их осу-
ществления выдвигаются те или иные из них. В современный период 
наиболее реальными угрозами, требующими адекватной реакции со сто-
роны государства и общества являются следующие. 

Внешние угрозы: 
 усиление противоречий между ведущими державами мира на 

глобальном уровне и в Центральной Азии, а также между некоторыми 
странами региона; 

 расширение масштабов международного терроризма и рели-
гиозного экстремизма; 

 деятельность международной наркомафии в Центральной Азии; 
 обострение водно-энергетических проблем в центральноазиат-

ском регионе; 
 незавершенность международно-правового оформления госу-

дарственных границ между отдельными странами региона; 
 нерешенность демографических проблем в Ферганской долине. 
Внутренние угрозы: 
 усиление сепаратистских тенденций, межэтнических противо-

речий, фактора этнорегионализма и местничества в системе обществен-
ных отношений; 

 ухудшение образовательного, нравственного и культурного 
потенциала населения, усиление влияния нетрадиционных религиозных 
течений в жизни общества, напряженная демографическая ситуация  
в отдельных регионах республики, нерешенность вопросов регулирования 
внешней и внутренней миграции; 

 недостаточная эффективность системы управления в республике; 
 кризисное состояние экономики и уязвимость системы энер-

гообеспечения республики; 
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 рост масштабов теневой экономики и коррупции во всех сфе-
рах жизни общества; 

 преступность, наркомания, алкоголизм и безработица; 
 недостаточное развитие информационно-коммуникационных 

технологий и слабая защита информационного пространства страны; 
 деградация экосистем, истощение и нерациональное использо-

вание природных ресурсов, недостаточная эффективность существую-
щей системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера. 

В настоящей Концепции нашли отражение в обобщенном виде 
основные направления предупреждения и нейтрализации внешних  
и внутренних угроз, которые будут реализованы в дальнейшем в виде 
комплекса практических мер внешней и внутренней политики: 

 в сфере международных отношений; 
 в пограничной сфере и в сфере миграции населения; 
 в военной сфере; 
 в социально-экономической сфере; 
 в водно-энергетической сфере; 
 в сфере государственного и общественного развития; 
 в сфере общественной и государственной безопасности; 
 в культурно-образовательной и информационной сфере; 
 в сфере экологии и использования природных ресурсов. 
Органами управления национальной безопасности являются органы 

государственной власти Кыргызской Республики, министерства, ведомства 
и другие структуры системы исполнительной власти республики.  

Силами и средствами обеспечения национальной безопасности 
являются: Вооруженные Силы, правоохранительные и другие органы 
Кыргызской Республики. 

Контроль за ходом реализации Концепции национальной без-
опасности и выполнения планов и программ по обеспечению нацио-
нальной безопасности осуществляется Советом обороны Кыргызской 
Республики и его секретариатом. 

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Правовая основа Концепции национальной безопасности. 
2. Внутренние и внешние угрозы безопасности КР. 
3. Самостоятельно раскройте основные направления предупре-

ждения и нейтрализации внешних и внутренних угроз настоящей кон-
цепции. 
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ТЕМА 3. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Промышленная безопасность опасных производственных объек-

тов  – состояние защищенности личности и общества от аварий на 
опасных производственных объектах и последствий этих аварий. 

К опасным производственным объектам в соответствии с Законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 19 ноября 2001 года № 93 относятся объекты, на которых: 

1) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных  
ископаемых, а также работы в подземных условиях; 

2) получаются расплавы черных, цветных металлов, горных по-
род и сплавы на основе этих расплавов; 

3) используется оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре нагрева воды 115 оС и выше; 

4) используются стационарно установленные и передвижные 
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

5) получаются, образуются, перерабатываются, используются, 
хранятся, транспортируются, уничтожаются, реализуются воспламеня-
ющиеся, горючие, окисляющие, взрывчатые, токсичные и радиоактив-
ные вещества. Порядок отнесения к опасным производственным объек-
там, на которых используются указанные вредные и опасные вещества, 
устанавливается Правительством Кыргызской Республики; 

6) ведутся захоронения отходов горно-металлургического произ-
водства, содержащих вещества, опасные для жизнедеятельности челове-
ка и окружающей среды. 

Опасные производственные объекты подлежат обязательной ре-
гистрации в государственном реестре в порядке, установленном Прави-
тельством Кыргызской Республики.  

Государственное регулирование в области промышленной без-
опасности осуществляет уполномоченный орган исполнительной вла-
сти, наделенный специальными разрешительными функциями в области 
промышленной безопасности. 

Государственный контроль и надзор в области промышленной 
безопасности осуществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти, наделенный контрольными и надзорными функциями в области 
промышленной безопасности. 

Технические устройства, в том числе иностранного производства, 
применяемые на опасном производственном объекте, подлежат серти-
фикации на соответствие требованиям промышленной безопасности. 
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Общий порядок и условия применения технических устройств на 
опасных производственных объектах устанавливаются Правительством 
Кыргызской Республики. 

Технические устройства, применяемые на опасном производ-
ственном объекте, в процессе эксплуатации подлежат экспертизе про-
мышленной безопасности в установленном порядке.  

 
Полномочия местной государственной администрации и органов 

местного самоуправления в области промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов: 

 участвуют в принятии решений о строительстве новых, рекон-
струкции действующих опасных производственных объектов; 

 отводят в соответствии с земельным законодательством Кыр-
гызской Республики участки под строительство опасных производ-
ственных объектов, под хранение или уничтожение продуктов опасных 
производственных объектов; 

 участвуют в разработке и осуществлении территориальных 
программ развития, использования и сохранения природной среды при 
эксплуатации опасных производственных объектов; 

 участвуют в экологической экспертизе проектов промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов совместно с тер-
риториальными экологическими службами соответствующих органов 
исполнительной государственной власти; 

 вносят предложения в соответствующий орган исполнитель-
ной государственной власти об ограничении или запрещении эксплуата-
ции опасного производственного объекта в случае возникновения угро-
зы жизни и здоровью населения или ущерба окружающей среде и хозяй-
ствующим субъектам. 

Перечень технических устройств, применяемых на опасных про-
изводственных объектах и подлежащих сертификации, требования к ее 
проведению разрабатываются и утверждаются в порядке, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики. 

Сертификацию технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах проводят организации, аккредитованные 
(определенные) органом исполнительной государственной власти, спе-
циально уполномоченным в области промышленной безопасности. 

Правила проведения сертификации устанавливаются органом  
исполнительной государственной власти по стандартизации и метроло-
гии совместно с органом исполнительной государственной власти, спе-
циально уполномоченным в области промышленной безопасности. 
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Перечислите опасные  производственные  объекты. 
2. Полномочия местной государственной администрации и орга-

нов местного самоуправления в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов. 

3. Какие опасные производственные объекты имеются в вашем 
населенном пункте, к каким последствиям они могут привести? 

  
 

ТЕМА 4. ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Требования промышленной безопасности должны соответство-

вать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, 
пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требова-
ниям государственных стандартов. 

Требования промышленной безопасности – условия, правила,  
запреты, ограничения и другие обязательные для выполнения требова-
ния, содержащиеся в настоящем Законе, других законах и иных норматив-
ных правовых актах Кыргызской Республики, а также в нормативных тех-
нических документах, которые принимаются в установленном порядке  
и соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность. 

 
Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию опасного производственного 
объекта. 

Одним из обязательных условий принятия решения о начале 
строительства, расширения, реконструкции, технического перевооруже-
ния, консервации и ликвидации опасного производственного объекта 
является наличие положительного заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности проектной документации, утвержденного органом  
исполнительной государственной власти, специально уполномоченным  
в области промышленной безопасности. 

Запрещаются отклонения от проектной документации в процессе 
строительства, расширения, реконструкции, технического перевооруже-
ния, консервации и ликвидации опасного производственного объекта. 
Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консерва-
цию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экс-
пертизе промышленной безопасности и согласовываются с органом  
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исполнительной государственной власти, специально уполномоченным  
в области промышленной безопасности. 

В процессе строительства, расширения, реконструкции, техниче-
ского перевооружения, консервации и ликвидации опасного производ-
ственного объекта организации, разработавшие проектную документа-
цию, в установленном порядке осуществляют авторский надзор. 

Приемка в эксплуатацию опасного производственного объекта 
проводится в порядке, установленном Правительством Кыргызской Рес-
публики. 

В процессе приемки в эксплуатацию опасного производственного 
объекта в обязательном порядке проверяются: соответствие опасного 
производственного объекта проектной документации, готовность орга-
низации к эксплуатации опасного производственного объекта и к дей-
ствиям по локализации и ликвидации последствий аварии. 

 
Требования промышленной безопасности к организациям, эксплу-

атирующим опасные производственные объекты: 
1. Соблюдение положений настоящего Закона, других законов  

и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также 
нормативных технических документов в области промышленной без-
опасности. 

2. Наличие разрешения на эксплуатацию опасного производ-
ственного объекта. 

3. Обеспечение укомплектованности штата работников опасного 
производственного объекта в соответствии с установленными требованиями. 

4. Подготовка и проведение аттестации работников в области 
промышленной безопасности. 

5. Наличие нормативных правовых актов и нормативных техни-
ческих документов, устанавливающих правила ведения работ на опас-
ном производственном объекте. 

6. Наличие и функционирование необходимых приборов и си-
стем контроля за производственными процессами в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

7. Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, 
а также проведение диагностики, испытания, освидетельствования со-
оружений и технических устройств, применяемых на опасном производ-
ственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в уста-
новленном порядке предписанию органа исполнительной государствен-
ной власти, специально уполномоченного в области промышленной без-
опасности. 
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8. Предотвращение проникновения на опасный производствен-
ный объект посторонних лиц. 

9. Выполнение правил хранения опасных веществ. 
10. Выполнение распоряжения и предписания органа исполни-

тельной государственной власти, специально уполномоченного в обла-
сти промышленной безопасности (должностных лиц), отдаваемых им  
в соответствии с полномочиями. 

11. Приостановление эксплуатации опасного производственного 
объекта самостоятельно или по предписанию органа исполнительной 
государственной власти, специально уполномоченного в области про-
мышленной безопасности и должностных лиц в случае аварии или ин-
цидента на опасном производственном объекте, а также в случае обна-
ружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышлен-
ную безопасность. 

12. Участие в техническом расследовании причин аварии на опас-
ном производственном объекте, принятие мер по устранению указанных 
причин и профилактике подобных аварий. 

13. Анализ причин возникновения инцидента на опасном произ-
водственном объекте, принятие мер по устранению указанных причин  
и профилактике подобных инцидентов. 

14. Своевременное информирование в установленном порядке ор-
гана исполнительной государственной власти, специально уполномо-
ченного в области промышленной безопасности, а также иных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и населения 
об аварии на опасном производственном объекте. 

15. Принятие мер по защите жизни и здоровья работников в слу-
чае аварии на опасном производственном объекте. 

16. Учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте. 
17. Представление в орган исполнительной государственной вла-

сти, специально уполномоченный в области промышленной безопасно-
сти, информации о количестве аварий и инцидентов, причинах их воз-
никновения и принятых мерах. 

 
Требования к персоналу опасного производственного объекта. 
1. Соответствие квалификационным требованиям и отсутствие 

медицинских противопоказаний. 
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов и нор-

мативных технических документов, устанавливающих правила ведения 
работ на опасном производственном объекте и порядок действий в слу-
чае аварии или инцидента на опасном производственном объекте. 
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3. Прохождение обучения и аттестации в области промышленной 
безопасности. 

4. Незамедлительное извещение непосредственного руководителя 
или в установленном порядке других должностных лиц об аварии или 
инциденте на опасном производственном объекте. 

5. Приостановка в установленном порядке работы в случае аварии 
или инцидента на опасном производственном объекте. 

6. Участие в установленном порядке в проведении работ по лока-
лизации аварии на опасном производственном объекте. 

 
Требования промышленной радиационной безопасности. 
1. Технологические регламенты, правила и инструкции по обес-

печению промышленной безопасности при работе с радиоактивными 
веществами и иными источниками ионизирующего излучения разраба-
тываются организациями, имеющими специальное разрешение (лицен-
зию) на ведение работ с источниками ионизирующего излучения,  
проходят экспертизу в установленном порядке и утверждаются органом 
исполнительной государственной власти, специально уполномоченным 
в области промышленной безопасности. 

2. В организациях, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты с использованием радиоактивных веществ и иных источ-
ников ионизирующего излучения, а также разрабатывающих месторож-
дения полезных ископаемых, содержащих радиоактивные элементы, со-
здаются службы радиационной безопасности, состав и оснащение кото-
рых устанавливается в зависимости от характера и объема производ-
ственной деятельности, по согласованию с органом исполнительной 
государственной власти, специально уполномоченным в области про-
мышленной безопасности. 

3. Для установок, в которых используются радиоактивные веще-
ства, должны быть созданы системы управления и защиты. Система 
управления и защиты установки, в которой используются радиоактив-
ные вещества, должна включать: 

 первичные измерительные преобразователи; 
 исполнительную аппаратуру системы управления и защиты; 
 линии связи; 
 средства, используемые при проверке технических устройств, 

входящих в систему управления и защиты. 
Система управления и защиты должна обеспечивать пуск, регулиро-

вание параметров, их измерение и выход установки из рабочего режима. 
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4. Вокруг опасного производственного объекта, где используют-
ся, хранятся радиоактивные вещества или производится захоронение ра-
диоактивных отходов устанавливаются: 

 зона строгого режима – территория, сооружения, здания, поме-
щения, где возможно воздействие на персонал внешнего бета-, гамма-, 
нейтронного излучения, загрязнение воздушной среды, поверхностей 
строительных конструкций и оборудования радиоактивными веществами; 

 санитарно-защитная зона; 
 зона наблюдения. 
Размеры зоны строгого режима, санитарно-защитной зоны и зоны 

наблюдения, объемы радиационного контроля устанавливаются на ста-
дии проектирования опасного производственного объекта, на котором 
используются, хранятся радиоактивные вещества или производится за-
хоронение радиоактивных отходов. Для действующего опасного произ-
водственного объекта эти зоны и объемы радиационного контроля опре-
деляются службой радиационной безопасности организации по согласо-
ванию с органом государственного санитарного надзора и органом  
исполнительной государственной власти, специально уполномоченным 
в области промышленной безопасности. 

 
Требования промышленной безопасности к организациям по готов-

ности к действиям, по локализации и ликвидации последствий аварии  
на опасном производственном объекте. 

1. Планирование и осуществление мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. 

2. Заключение с профессиональными аварийно-спасательными 
службами или с профессиональными аварийно-спасательными форми-
рованиями договоров на обслуживание, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики, создание собственных 
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных 
аварийно-спасательных формирований, а также нештатных аварийно-
спасательных формирований из числа работников. 

3. Наличие резервов финансовых средств и материальных ресур-
сов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии  
с законодательством Кыргызской Республики. 

4. Обучение работников действиям в случае аварии или инци-
дента на опасном производственном объекте. 

5. Создание системы наблюдения, оповещения, связи и поддерж-
ки действий в случае аварии и поддержание указанных систем в пригод-
ном к использованию состоянии. 
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Организация, эксплуатирующая опасный производственный объ-
ект, обязана организовать и осуществлять производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности в соответ-
ствии с требованиями, устанавливаемыми органом исполнительной гос-
ударственной власти, специально уполномоченным в области промыш-
ленной безопасности. Сведения об организации производственного  
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности  
и о работниках, уполномоченных на его осуществление, представляются 
в орган исполнительной государственной власти, специально уполномо-
ченный в области промышленной безопасности. 

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Требования к персоналу опасного производственного объекта. 
2. Требования промышленной безопасности к организациям, 

эксплуатирующим опасные производственные объекты. 
3. Требования промышленной безопасности к проектированию, 

строительству и приемке в эксплуатацию опасного производственного 
объекта. 

 
 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

 
Защита прав потребителей достаточно новое понятие в Кыргыз-

ской Республике, появившееся два десятка лет назад. Действия по ее 
правовому и организационному обеспечению выдвинули ее в число  
основных направлений социально-экономической политики государства. 

В недалеком прошлом потребители в нашей стране по существу 
были бесправны. Производители товаров и услуг диктовали им свои 
условия. Судебная защита практически отсутствовала. Только с приня-
тием Закона «О защите прав потребителей» у граждан появилась воз-
можность реализовать свои права, закрепленные в Резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН (№ 39/248 от 9 апреля 1985 г.).  

Закон регулирует отношения, возникающие между потребителя-
ми и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей 
на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и без-
опасных для жизни и здоровья потребителей, получение информации  
о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, продав-
цах), просвещение, государственную и общественную защиту их инте-
ресов, а также определяет механизм реализации этих прав. 
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Законодательство о защите прав потребителей распространяется на 
отношения, возникающие из договоров розничной купли-продажи; арен-
ды, включая прокат; найма жилого помещения, в том числе социального 
найма в части выполнения работ, оказания услуг по обеспечению надле-
жащей эксплуатации жилого дома, в котором находится данное жилое 
помещение по предоставлению или обеспечению предоставления нанима-
телю необходимых коммунальных услуг, проведению текущего ремонта 
общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания 
коммунальных услуг; подряда (бытового, строительного, подряда на вы-
полнение проектных и изыскательских работ на техническое обслужива-
ние приватизированного, а также другого жилого помещения, находяще-
гося в собственности граждан); перевозки граждан, их багажа и грузов; 
комиссии; хранения; из договоров на оказание финансовых услуг, направ-
ленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд 
потребителя – гражданина, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, в том числе предоставление кредитов, открытие  
и ведение счетов клиентов – граждан, осуществление расчетов по их по-
ручению, услуги по приему от граждан и хранению ценных бумаг и дру-
гих ценностей, оказание им консультационных услуг. 

Правовое регулирование отношений в области защиты прав по-
требителей: 

1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируют-
ся Гражданским кодексом Кыргызской Республики, настоящим Законом 
и принимаемыми в соответствии с ними иными законами и норматив-
ными правовыми актами Кыргызской Республики. 

2. Правительство Кыргызской Республики не вправе поручать 
министерствам и ведомствам принимать акты, содержащие нормы  
о защите прав потребителей. 

3. Правительство Кыргызской Республики обязано издавать для 
потребителя и продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера) правила, обязательные при заключении и исполнении пуб-
личных договоров (договоров розничной купли-продажи, энергоснаб-
жения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг). 

4. Правительство Кыргызской Республики обязано устанавли-
вать правила организации деятельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) потребителям. 

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны 
принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необ-
ходимости провести проверку качества товара. 
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Проверка качества товара проводится в обязательном порядке  
с участием потребителя. 

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предприниматель обязаны обеспечить 
условия участия потребителя при проведении проверки качества. 

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недо-
статки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает про-
давец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изгото-
вителю) расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее про-
ведением расходы на хранение и транспортировку товара. 

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предприниматель обязаны удовлетворить 
требования потребителя,  если они не докажут, что недостатки товара 
возникли после его передачи потребителю вследствие нарушения им 
установленных правил использования, хранения или транспортировки 
товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. 

Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, 
без информации о проведении обязательной сертификации и не марки-
рованного в установленном порядке знаком соответствия требованиям, 
установленным законом. 

В настоящее время граждане имеют реальную возможность  
отстоять свои права как в судебном, так и внесудебном порядке. Потре-
бителю предоставлено право самостоятельно выбирать как форму, так  
и конкретный способ защиты, основываясь только на своем внутреннем 
убеждении эффективности и правильности выбора. Применительно  
к рассматриваемой сфере используются следующие гражданско-
правовые способы защиты: самозащита права, возмещение убытков, 
взыскание неустойки, возмещение морального вреда, изменение или 
прекращение правоотношения. Каждый из этих способов успешно при-
меняется при осуществлении защиты прав потребителей, что подтвер-
ждается судебной практикой и практикой деятельности общественных 
организаций и органов местного самоуправления (далее – ОМС). Осо-
бенность способов защиты прав потребителей заключается в том, что  
в каждой конкретной ситуации они могут применяться по отдельности 
или все в совокупности. 

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей. 
2. В каких случаях действует Законодательство о защите прав 

потребителей? 
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ТЕМА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

В Законе КР «Об экологической экспертизе» в статье 1 приведено 
определение экологической экспертизы. Экологическая экспертиза – 
определение уровня экологического риска и опасности намечаемых ре-
шений, реализация которых прямо или косвенно окажет влияние на со-
стояние окружающей среды и природных ресурсов. Органом, уполно-
моченным выполнять государственную экологическую экспертизу, яв-
ляется Государственное Агентство по охране окружающей среды и лес-
ному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики. 

Целями экологической экспертизы являются: 
 предотвращение воздействия возможных негативных послед-

ствий реализации планируемой управленческой, хозяйственной и иной 
деятельности на здоровье населения и окружающую среду; 

 оценка соответствия планируемой управленческой, хозяй-
ственной, инвестиционной и иной деятельности на стадиях, предше-
ствующих принятию решения об их реализации, а также в процессе их 
строительства и реализации требованиям природоохранного законода-
тельства. 

В Кыргызской Республике осуществляется государственная эко-
логическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. Для 
общественной экологической экспертизы проектные материалы пред-
ставляются в полном объеме, что и на государственную экологическую 
экспертизу. 

Объектами экологической экспертизы являются: 
 проекты нормативных правовых актов, нормативно-

технических, инструктивно-методических и иных документов, регла-
ментирующих хозяйственную и иную деятельность; 

 материалы, предшествующие разработке проектов развития  
и размещения производительных сил на территории Кыргызской Рес-
публики, в том числе: 

 проекты инвестиционных, комплексных и целевых социально-
экономических, научно-технических и иных государственных программ, 
связанных с природопользованием; 

 проекты генеральных планов развития территорий, в том чис-
ле свободных экономических зон и территорий с особым режимом при-
родопользования; 

 проекты схем развития отраслей; 
 проекты государственных комплексных схем охраны природы  

и использования водных, лесных, земельных и других природных ресурсов, 
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включая проекты экологической реабилитации территорий и рекультива-
ции земель; 

 технико-экономические обоснования и проекты строитель-
ства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, кон-
сервации и ликвидации объектов, другие проекты, независимо от их 
сметной стоимости, ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности, реализация которых может оказать воздействие на окружающую 
среду; 

 технико-экономические обоснования и проекты хозяйствен-
ной деятельности сопредельных государств, для осуществления которых 
необходимо использование общих с сопредельными государствами при-
родных объектов (ресурсов); 

 проекты международных договоров, контрактов и соглаше-
ний, связанных с природопользованием; 

 техническая документация на новую технику, технологию, на 
материалы, вещества, сертифицируемые товары и услуги, в том числе 
закупаемые за рубежом; 

 материалы комплексного экологического обследования участ-
ков территорий, обосновывающие придание этим территориям правово-
го статуса особо охраняемых природных территорий, зон экологическо-
го бедствия или зон чрезвычайной экологической ситуации, а также 
программы реабилитации этих территорий; 

 материалы, обосновывающие выдачу лицензий, разрешений  
и сертификатов на осуществление деятельности, способной оказать воз-
действие на окружающую среду, включая ввоз, вывоз продукции и при-
родных ресурсов; 

 материалы, характеризующие экологическое состояние отдель-
ных регионов, мест и объектов; 

 договоры, контракты, соглашения, касающиеся изменения 
форм собственности предприятий, оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду; 

 другие виды документации, обосновывающей хозяйственную 
и иную деятельность. 

Экологическая экспертиза базируется на принципах: 
 обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы до принятия решений о реализации объекта экспертизы; 
 презумпции потенциальной экологической опасности любой 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
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 комплексной оценки воздействия и последствий экспертируе-
мой деятельности на окружающую среду и учета требований экологиче-
ской безопасности; 

 достоверности информации, представляемой на государствен-
ную экологическую экспертизу; 

 независимости экспертных органов и экспертов при осуществ-
лении ими своих полномочий в сфере экологической экспертизы; 

 гласности; 
 учета общественного мнения; 
 ответственности заинтересованных сторон за организацию, про-

ведение, качество экологической экспертизы, реализацию ее решений. 
Специально уполномоченный государственный орган по экологи-

ческой экспертизе осуществляет: 
 организацию и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов, указанных в статье 3 настоящего Закона, в том 
числе формирование экспертных комиссий государственной экологиче-
ской экспертизы; 

 разработку, пересмотр и утверждение нормативно-технических  
и инструктивно-методических документов, обеспечивающих реализацию 
настоящего Закона; 

 научное, методическое, информационное обеспечение госу-
дарственной экологической экспертизы, включая формирование и веде-
ние банков данных о намечаемой деятельности, о реализации объекта 
экспертизы и о влиянии намечаемой хозяйственной деятельности на со-
стояние окружающей среды; 

 взаимодействие в установленном порядке с эколого-экспертными 
органами других государств с целью проведения консультаций, совместных 
экологических экспертиз, обмена научными и методическими разработ-
ками, привлечения иностранных специалистов; 

 проведение семинаров, конференций по вопросам методоло-
гии, методов и форм осуществления государственной экологической 
экспертизы, обмена опытом ее проведения и повышения качества эколо-
го-экспертной деятельности; 

 координацию эколого-экспертной деятельности в Кыргызской 
Республике, осуществление методического руководства по вопросам 
проведения экологической экспертизы объектов, независимо от их под-
чиненности и форм собственности; 
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 осуществление контроля за соблюдением настоящего Закона  
и других нормативных правовых актов в области государственной эко-
логической экспертизы при ее организации и проведении; 

 рассмотрение разногласий, возникающих в процессе экологиче-
ской экспертизы между территориальными, специально уполномоченны-
ми государственными органами в области экологической экспертизы; 

 ведение государственных реестров экспертов, участвующих  
в проведении экологической экспертизы; 

 взаимодействие в пределах своей компетенции с министер-
ствами, административными ведомствами, организациями и их эксперт-
ными подразделениями. 

Специально уполномоченный государственный орган по экологи-
ческой экспертизе имеет право: 

 организовывать, проводить и принимать участие в междуна-
родных экологических экспертизах; 

 привлекать в установленном законодательством Кыргызской 
Республики порядке к проведению государственной экологической экспер-
тизы иностранных ученых и специалистов, за исключением случаев, когда 
объект экспертизы составляет государственную или коммерческую тайну; 

 на доступ к банкам данных министерств и административных 
ведомств о состоянии окружающей среды; 

 в пределах своей компетенции осуществлять иные действия, 
не противоречащие законодательству Кыргызской Республики, необхо-
димые для реализации своих полномочий. 

Специально уполномоченный государственный орган по экологи-
ческой экспертизе обязан: 

 обеспечивать соответствие процедуры проведения государ-
ственной экологической экспертизы требованиям настоящего Закона, 
иным нормативным правовым актам, нормативно-техническим, ин-
структивно-методическим документам; 

 предварительно информировать местные государственные ад-
министрации и органы местного самоуправления о проведении заседа-
ний экспертных комиссий государственной экологической экспертизы; 

 направлять заключения государственной экологической экспер-
тизы органам, принимающим решение о реализации объекта экспертизы; 

 по требованию инвестора проекта, общественных организаций, 
проводящих общественную экологическую экспертизу, предоставлять для 
ознакомления нормативно-техническую, инструктивно-методическую до-
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кументацию, регламентирующую организацию и проведение государствен-
ной экологической экспертизы; 

 направлять местным государственным администрациям и ор-
ганам местного самоуправления, общественным организациям (объеди-
нениям) и гражданам, представившим аргументированные предложения, 
касающиеся экологических аспектов реализации намечаемой деятельно-
сти материалы, обосновывающие учет этих предложений при проведе-
нии государственной экологической экспертизы; 

 предоставлять средствам массовой информации по их запро-
сам сведения о результатах проведения государственной экологической 
экспертизы; 

 организовывать подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации экспертов государственной экологической экспертизы. 

Финансирование общественной экологической экспертизы осу-
ществляется за счет средств граждан, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, общественных экологических и других 
фондов, целевых добровольных средств инициаторов, иных средств. 

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Цели экологической экспертизы. 
2. Объекты экологической экспертизы. 
3. Обязанности специально уполномоченного государственного 

органа по экологической экспертизе.  
4. Изучите самостоятельно права общественных объединений  

и граждан в области экологической экспертизы. 
 

ТЕМА 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Оценка воздействия на окружающую среду предполагает сово-

купность мер по выявлению, учету и анализу потенциальных послед-
ствий негативного характера, которые могут повлиять на состояние 
окружающей среды и наступают в результате осуществления предприя-
тием хозяйственной и иного вида деятельности. ОВОС позволяет при-
нимать руководителям хозяйствующих субъектов взвешенные и грамот-
ные с экологической точки зрения управленческие решения, поскольку 
она способна спрогнозировать наступление потенциально неблагопри-
ятных воздействий со стороны предприятия, компетентно оценить эко-
логические последствия, снизить риски их негативного проявления. 

Процедура ОВОС предусматривает обязательный учет обще-
ственного мнения. Она включает в себя целый комплексный ряд иссле-
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дований, который направлен на изучение всестороннего воздействия ра-
боты предприятия на окружающую среду и ее компоненты. 

Под оценкой воздействия на окружающую среду понимают выяв-
ление, анализ и учет результатов исследования воздействия проектиру-
емого объекта на окружающую среду для принятия решения о возмож-
ности/невозможности его осуществления. 

Порядок разработки и содержание раздела ОВОС 
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной или иной дея-

тельности на окружающую среду (ОВОС) предусмотрена на стадии 
предпроектного обоснования инвестиций. 

Разработка ОВОС включает следующие основные этапы: 
 определение характеристик намечаемой хозяйственной или 

иной деятельности и возможных вариантов ее реализации; 
 оценка современного состояния территории размещения про-

ектируемого объекта; 
 оценка возможного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду (ОС); 
 количественная оценка воздействия на окружающую среду 

(осуществляется расчетным методом); 
 разработка мероприятий снижающих величину воздействия 

проектируемого объекта на ОС; 
 разработка программ мониторинговых исследований и кон-

троля на всех этапах реализации проекта; 
 эколого-экономическое обоснование инвестиций в строительство; 
 подготовка материалов по оценке воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и рекомен-
даций по последующим этапам разработки экологического обоснования. 

Согласование материалов ОВОС. 
Согласование раздела ОВОС осуществляется при подаче всей не-

обходимой документации в органы, осуществляющие государственную 
экспертизу проектной документации.   

Отсутствие положительного заключения на материалы ОВОС не 
дает возможности на проведение дальнейших проектных проработок  
с целью получения ордера на проведение строительных работ.   

 
Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Что включает в себя процедура оценки воздействия на окру-

жающую среду? 
2. Основные этапы ОВОС. 
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ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды возникло в начале 70-х гг. прошлого столетия, когда в отношени-
ях общества и природы возникли серьезные проблемы, несущие гло-
бальную угрозу жизни и существованию земной цивилизации, в био-
сфере планеты произошли необратимые изменения и задача сохранения 
природной среды – естественной среды жизнедеятельности человека 
стала носить всеобщий, интернациональный характер. 

В этих условиях стало очевидным, что решить проблемы обеспе-
чения качества и экологической безопасности окружающей среды толь-
ко на национальном уровне не представляется возможным. Природный 
комплекс каждой страны, особенно небольшой по размеру занимаемой 
территории, неразрывно связан с природным комплексом соседних гос-
ударств или даже является их составной частью. Единство и взаимосвязь 
биосферных процессов, не признающих государственных границ, при-
водит к тому, что ни одна самая образцовая страна, в смысле бережного 
отношения к природе, с самым разумным природоохранным законода-
тельством и законопослушными гражданами не может быть ограждена 
от ухудшения качественного состава воды, воздуха, почвы, гибели жи-
вотного и растительного мира, если эта политика не будет осуществ-
ляться всеми странами мира одновременно и целенаправленно. 

Разведка, рациональная добыча и использование нево-
зобновляемых ресурсов, охрана и воспроизводство возобновляемых по 
мере их истощения и загрязнения все больше превращается из внутрен-
него дела каждой страны в общечеловеческую проблему обеспечения 
выживаемости, требующую налаживания соответствующих междуна-
родных отношений, принятия и исполнения конкретных международ-
ных соглашений по ее активному решению. 

В настоящее время на одно из первых мест в международных  
отношениях выходит проблема рационализации природопользования  
и охраны окружающей среды. Сложившиеся и реализуемые в мировом 
сообществе модели экономического развития являются энергоемкими, 
природоразрушающими и усугубляющими неблагоприятную экологиче-
скую обстановку и кризисные экологические явления, возникающие  
в различных регионах Земли. Объединение усилий и сотрудничество 
государств в области природоохранной деятельности осуществляется  
и развивается как на двухсторонней, так и многосторонней основе. Ак-
тивное участие в сохранении глобальных общественных благ планеты, 
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решении мировых экологических проблем принимает такая междуна-
родная организация, как ООН и ее структуры. 

Впервые ООН поставила и рассмотрела проблему охраны окру-
жающей среды в глобальном аспекте на своей конференции в Стокголь-
ме в 1972 г. В соответствии с ее решениями был создан самостоятель-
ный орган, на который возлагались организация и обеспечение между-
народного сотрудничества в данной области жизнедеятельности в миро-
вом масштабе. Этот орган получил название «Программа ООН по окру-
жающей среде – ЮНЕП». Она занимается мониторингом окружающей 
среды, координацией всех видов международной природоохранной дея-
тельности, разработкой научных основ управления ресурсами биосферы 
и поиском путей решения острых экологических проблем современности, 
таких как сокращение биологического разнообразия, вырубка лесов, дегра-
дация почв, нарушение озонового слоя Земли, потепление климата и др. 

В связи с тем что охрана окружающей среды является проблемой 
многогранной и комплексной, отдельными ее аспектами занимается 
также ряд следующих специализированных организаций под эгидой 
ООН, имеющих статус автономных, в том числе: 

 ЮНЕСКО выполняет работу по программе «Человек и био-
сфера», проводит исследования социально-экономических факторов 
развития и взаимосвязи между человеком и окружающей средой; 

 ФАО имеет своей целью улучшение производства и переработки 
продукции сельскохозяйственного производства, лесоводства и рыболов-
ства, содействует инвестициям в агросферу, рациональному использованию 
почвы и водных ресурсов, удобрений и пестицидов, освоению новых и 
возобновляемых источников энергии; 

 ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) осуществляет 
работу по решению проблем здравоохранения и окружающей среды, пи-
тьевого водоснабжения и санитарии, загрязнения воздуха; 

 ЮНИДО содействует промышленному развитию и установле-
нию нового международного экономического порядка; 

 МАГATE разрабатывает нормы безопасности и защиты от ра-
диации, включая безопасную транспортировку радиоактивных материа-
лов и утилизацию отходов. 

Решение региональных проблем является целью деятельности 
комиссий ООН, изучающих социально-экономическое положение в раз-
личных странах и частях мира, вырабатывающих рекомендации для 
правительств стран, участвующих в реализации проектов. Такие комис-
сии существуют для Азиатского и Тихоокеанского регионов (ЭСКАТО), 
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Латинской Америки (ЭКЛАК), Европы (ЕЭК), в рамках которых суще-
ствуют Комитеты по экологической политике. 

Все более важную роль в решении глобальных экологических 
проблем играет такая международная организация, как Глобальный эко-
логический фонд (ГЭФ). Созданный в начале 90-х гг. XX в., указанный 
фонд предназначен для оказания помощи в основном развивающимся 
странам при решении экологических проблем планетарного характера.  
В деятельности ГЭФ участвуют три международные структуры: Про-
грамма ООН по развитию, Программа ООН по окружающей среде  
и Всемирный банк. В качестве первоочередных направлений финанси-
рования выделены четыре: глобальное потепление климата, загрязнение 
международных вод, уменьшение биоразнообразия и истощение озоно-
вого слоя.  

 В последние годы получили широкое распространение такие 
формы межгосударственного и международного сотрудничества, как 
конвенции, двух- или многосторонние договоры, соглашения, резолю-
ции, программы, что возлагает на страны соответствующие обязатель-
ства по различным аспектам природоохранной деятельности.  

Наиболее значимыми из них являются: конвенция о трансгранич-
ном загрязнении воздуха на большие расстояния (1979), конвенция об 
охране озонового слоя (1985), конвенция  по предотвращению загрязне-
ния моря сбросами отходов и других материалов (1972), конвенция  по 
защите Черного моря от загрязнения (1992), конвенция о биологическом 
разнообразии (1992), конвенция о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, конвенция о водно-болотных угодьях, конвенция по 
защите морской среды региона Балтийского моря, конвенция об охране 
всемирного культурного и природного наследия, конвенция по борьбе с 
опустыниванием, конвенция об изменении климата, конвенция о  приня-
тии международных мер в отношении отдельных стойких органических 
загрязнений, конвенция по охране и использованию трансграничных во-
дотоков и международных озер и другие. 

Важным аспектом международного сотрудничества является 
предоставление финансовых средств со стороны ряда международных 
организаций национальным правительствам для эффективной реализа-
ции различных эколого-экономических программ. Эта финансовая под-
держка оказывается, как правило, в виде грантов, займов или кредитов. 
Среди специализированных учреждений, оказывающих подобную по-
мощь, можно выделить Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР), Международный валютный фонд, Международный фонд сель-
скохозяйственного развития, Фонд ЮНЕП и другие организации. Под-
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держка экологических проектов осуществляется также по линии Евро-
пейского союза. 

Кыргызская Республика уделяет особое внимание вопросам меж-
дународного сотрудничества, направленного на эффективное взаимодей-
ствие с зарубежными странами по реализации многосторонних и двухсто-
ронних соглашений, с целью решения трансграничных проблем в области 
охраны окружающей среды, рационального использования природных ре-
сурсов и выполнения обязательств по природоохранным конвенциям, 
стороной которых является Кыргызская Республика, привлечения инве-
стиций в республику для решения экологических проблем. 

Кыргызстан в 1992 году вступил в Организацию Объединенных 
Наций (ООН). Республика стала членом ряда международных организа-
ций в области охраны окружающей среды, таких как: Программа ООН 
окружающей среды (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН), Все-
мирная Метеорологическая Организация (ВМО), Организация ООН по 
продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО), Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), Организация ООН по науке, образованию  
и культуре (ЮНЕСКО), Межгосударственный экологический совет 
(МЭС). С 1991 года Кыргызстан является членом Содружества Незави-
симых Государств; В 1993 году вступил во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). 

Кыргызская Республика на постоянной основе сотрудничает  
с международными организациями: ЮНЕП, ПРООН, ТАСИС, Всемир-
ным Банком (ВБ), Азиатским Банком Развития (АБР), Европейской Эко-
номической Комиссией ООН (ЕЭК ООН), Европейским Банком Рекон-
струкции и Развития (ЕБРР), Всемирной Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ), Организацией Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР), Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ), Фондом Сороса и т. д. 

Кыргызская Республика с 1992 года является членом Европейской 
Экономической Комиссии ООН и принимает активное участие в процессе 
«Окружающая среда для Европы», а также одной из первых в числе цен-
трально-азиатских республик была выбрана для подготовки Обзора  
Результативности Экологической Деятельности (ОРЭД) Кыргызской 
Республики в 2000 году, проводимого экспертами ЕЭК ООН. В 2008  году  
подготовлен Второй Обзор Результативности Экологической Деятель-
ности Кыргызской Республики. 

Расширяется сотрудничество с Глобальным Экологическим Фондом 
(ГЭФ). Так, Кыргызская Республика с 2001 года является членом Швейцар-
ского Избирательного Округа ГЭФ, в состав которого входят все централь-
но-азиатские республики и Азербайджан. Развитие международного  
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сотрудничества в области охраны окружающей среды может принести не 
только значительные политические и экономические выгоды для страны, но 
и способствовать созданию благоприятных международных отношений 
между государствами для решения трансграничных проблем. 

Являясь стороной 13 международных экологических конвенций  
и 3-х протоколов Кыргызстан с одной стороны, включен в общемировой 
процесс экологической деятельности, а с другой стороны – становится 
полноправным членом мирового сообщества и имеет право на получе-
ние технической и финансовой помощи развитых стран, получает воз-
можность внедрять новые современные технологии в производство, раз-
вивать нетрадиционные виды производства энергии. Все международ-
ные экологические конвенции, подписанные и/или ратифицированные 
Кыргызстаном, носят глобальный характер и имеют большое междуна-
родное значение, и Кыргызстан предпринимает определенные шаги для 
исполнения принятых по ним обязательств. 

При Государственном агентстве по охране окружающей среды  
и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики КР реали-
зуется ряд международных проектов в области охраны окружающей среды. 

Развитие международного сотрудничества в области охраны 
окружающей среды может принести не только значительные политиче-
ские и экономические выгоды для страны, но и способствовать созда-
нию благоприятных международных отношений между государствами 
для решения трансграничных проблем. 

Вопросами сохранения биологического разнообразия активно зани-
мается Всемирный фонд дикой природы. 

В последние годы КР принимает непосредственное участие прак-
тически во всех формах международного сотрудничества в области при-
родоохраны, основные принципы которого отражены в государственном 
Законе  «Об охране окружающей среды». С учетом их положений КР  
исходит в своей политике в данном направлении из необходимости 
обеспечения всеобщей экологической безопасности и развития между-
народного природоохранного сотрудничества в интересах настоящего  
и будущего поколений, и должна руководствоваться при этом следующим: 

 каждый человек имеет право на жизнь в наиболее благоприят-
ных экологических условиях; 

 каждое государство имеет право на использование природной 
среды и природных ресурсов для целей развития и обеспечения нужд 
своих граждан; 

 экологическое благополучие одного государства не может 
обеспечиваться за счет других государств или без учета их интересов; 
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 хозяйственная деятельность, осуществляемая на территории 
государства, не должна наносить ущерб природной среде как в преде-
лах, так и за пределами его юрисдикции; 

 недопустимы любые виды хозяйственной деятельности, эко-
логические последствия которой непредсказуемы; 

 должен быть установлен контроль на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях за состоянием изменения окружающей 
среды и природных ресурсов на основе международно-признанных кри-
териев и параметров; должен быть обеспечен свободный международ-
ный обмен научно-технической информацией по проблемам окружаю-
щей среды и природосберегающих технологий; 

 государства должны оказывать друг другу помощь в чрезвы-
чайных экологических ситуациях. 

Указанные принципы полностью согласуются с принципиальны-
ми положениями поведения государств по отношению к природной сре-
де, изложенными во Всемирной хартии природы, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН. 

Среди международных неправительственных организаций важ-
нейшей является Международный союз охраны природы и природных ре-
сурсов (МСОП), учрежденный в 1948 г., основными направлениями уси-
лий которого являются: издание Красных книг о редких и исчезающих 
видах организмов, организация заповедников и национальных природных 
парков, экологическое просвещение и другие виды деятельности. 

Огромный вклад в осмысление современного кризисного состоя-
ния биосферы внес «Римский клуб» – международная научная неправи-
тельственная организация, созданная в 1984 г. и объединяющая около 
100 ученых, более чем из 30 стран. Мировую славу этой организации 
принесли работы по математическому моделированию будущего разви-
тия человечества, его взаимоотношений с биосферой и определению пу-
тей, которые помогли бы избежать грозящей в недалеком будущем эко-
логической катастрофы. 

Одной из самых известных международных общественных орга-
низаций, связанных с сохранением качества биосферы, является «Гринпис» 
– «Зеленый мир», главным направлением деятельности которой является 
противодействие радиоактивному загрязнению окружающей среды. 

Всего в настоящее время в мире действует несколько сотен меж-
дународных природоохранных организаций, что создает определенные 
предпосылки, возможности и перспективы в поисках и осуществлении 
мероприятий по экологизации мирового развития, его гармонизации  
с законами и жизнью природы. 
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Контрольные вопросы и задания для самостоятельного изучения: 
1. Специализированные организации под эгидой ООН. 
2. Чем занимается международная общественная  организация 

«Гринпис»? 
3. С какими международными организациями сотрудничает КР? 
 
 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 
 
1. Индивидуальный риск для жизни и здоровья людей.  
2. Государственная экспертиза в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
3. Государственный надзор в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций.  
4. Декларирование безопасности опасных производственных 

объектов.  
5. Сертификация продукции, технологий и производств.  
6. Техническое расследование причин аварий на опасных произ-

водственных объектах.  
7. Добровольное и обязательное страхование ответственности за 

причинение вреда.  
8. Государственное регулирование в природно-техногенной сфере.  
9. Виды инструктажей по промышленной безопасности.  
10. Виды государственного экологического надзора. 
11. Виды аттестационных комиссий по промышленной безопас-

ности. 
12. Страхование превентивных мероприятий. 
13. Координация деятельности по обеспечению безопасности. 
14. Локальные нормативные акты по охране труда на предприя-

тии: структура, содержание. 
15. Порядок расследования причин инцидентов на опасных про-

изводственных объектах. 
16. Виды правонарушений в области экологической экспертизы. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
1. Локальные нормативные акты по охране труда на предприя-

тии: структура, содержание.  
2. Общественный контроль в сфере безопасности труда.  
3. Трудовой кодекс КР: структура, содержание.  
4. Классификация чрезвычайных ситуаций и их характеристика.  
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5. Декларация промышленной безопасности объекта: структура  
и содержание.  

6. Фазы развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
7. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС.  
8. Страхование превентивных мероприятий.  
9. Система управления охраной труда на предприятии.  
10. Система экологического страхования на предприятии.  
11. Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую 

среду на примере предприятия, города, района.  
12. Система экологического мониторинга на предприятии.  
13. Экономическая оценка экологического ущерба от деятельно-

сти предприятия.  
14. Программа экологического аудита на примере предприятия, 

города, района. 
15. Система экологического менеджмента на предприятии.  
16. Организационно-правовая система социального страхования 

на предприятии.  
17. Программа снижения техногенной нагрузки на окружающую 

среду на примере предприятия, города, района.  
18. Экономическая оценка уровня антропогенного и техногенного 

воздействия на окружающую среду от деятельности предприятия.  
19. Оценка эффективности региональных (территориальных) эко-

логических программ.  
20. Оценка эффективности природоохранных мероприятий на 

предприятии.  
21. Система экоменеджмента на предприятии.  
22. Использование информационных технологий в области эко-

номики менеджмента в техносфере на примере предприятия, города, 
района.  

23. Система эколого-экономического анализа в сфере промыш-
ленного природопользования на примере предприятия, города, района.  

24. Методы оценки экологической ситуации на примере предпри-
ятия, города, района.  

25. Менеджмент охраны труда на примере предприятия, города, 
района.  

26. Повышение экономической эффективности трудоохранных 
мероприятий на примере предприятия, города, района.  

27. Управление природопользованием и экологической безопас-
ностью на примере предприятия, города, района. 
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