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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИЗНАНИИ ПРОТИВОРЕЧАЩИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЗДЕЙСТВИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КР 

 
Департаментом госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в 

плановом порядке проводятся санитарно-гигиенические исследования продукции для детей, в том числе 
игрушек.  

Как показали результаты проведенных экспертиз, преобладающее количество отклонений от 
требований санитарных норм по содержанию токсичных веществ выявляется в пластизолевых игрушках. 
Проверки торговых точек по реализации игрушек также показали, что на большинство товаров 
отсутствуют сертификаты качества и безопасности. 

Общеизвестным является факт, что воздействие токсичных веществ наносит вред здоровью детей. 
Растет число детей с различными хроническими заболеваниями (аллергия, астма, бронхит), проблемами 
развития, эндокринологическими заболеваниями, фиксируется рост случаев злокачественных 
новообразований, в том числе у детей младшего возраста. 

Статья 6 Конвенции ООН «О правах ребенка» обязывает государства обеспечивать в максимально 
возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка. В соответствии с Конституцией КР каждый 
имеет право на охрану здоровья, на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду. Данные 
нормы также регулируются и отраслевым законодательством Кыргызской Республики.  

Кодексом «О детях» также вводится необходимость установления базовых норм качества в сфере 
услуг для детей, играющих важную роль в защите и благосостоянии ребенка. 

Несмотря на наличие законодательных норм, на рынках и в магазинах Кыргызстана  свободно 
продается большое количество токсичных игрушек.   

Эксперты ОО «Независимая экологическая экспертиза» при проведении анализа существующей 
ситуации установили, что: 

 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2007 года № 533 «О порядке 
проведения проверок субъектов предпринимательства и определении перечня уполномоченных 
органов, имеющих право на проведение проверок субъектов предпринимательства» вступает в 
противоречие с Положениями по министерствам и ведомствам, а также рядом отраслевых законов, 
направленных на обеспечение государственных гарантий по защите на благоприятную для жизни 
и здоровья окружающую среду, обеспечение экологической, санитарно эпидемиологической, 
химической безопасности; 

 пункт 3.3. «Положения о правилах и порядке проведения обязательной сертификации продукции» 
отменяет право на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы и выдачу санитарно-
эпидемиологических заключений специально уполномоченным органом, в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кыргызской Республики, тем самым 



Правительство не обеспечивает конституционное право граждан на благоприятную для жизни и 
здоровья экологическую среду (ст. 48 Конституции КР);  

 механизмы реализации проведения санитарно-эпидемиологического контроля при перемещении 
через государственную границу Кыргызской Республики в национальном законодательстве 
отсутствуют; 

 механизмы проведения контроля, изъятия некачественного товара и его утилизация в 
национальном законодательстве прописаны недостаточно, либо отсутствуют. Практика показала, 
что представители  ДГСЭН КР сталкиваются с проблемой невозможности изъятия игрушек при 
проведении контрольных мероприятий. Отсутствуют процедуры по применению различных 
санкций, изъятию, утилизации (захоронения) партии товара, содержащей вредные вещества; 

 в соответствие с Законом КР «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» 
обязательные требования безопасности могут содержаться только в технических регламентах, 
каковыми ГОСТы и СанПиНы не являются. Новые технические регламенты пока только 
разрабатываются. ГОСТы, СанПиНы, принятые в 80-е годы прошлого века, не соответствуют 
нынешним требованиям. Иными словами, проблема правового регулирования безопасности 
игрушек до сих пор не решена;  

 при этом орган по сертификации (коммерческая структура) наделяется правом на проведение 
экспертиз на производимую, ввозимую и реализуемую в республике продукцию. В 
Административном и Уголовном кодексах КР не предусмотрена ответственность органа по 
сертификации; 

 большое количество игрушек в магазинах и на рынках страны реализуются без сертификатов;  
 образцы Сертификатов соответствия, признанных легитимными на территории Кыргызской 

Республики, в публичное пространство не представлены, также не определены критерии, по 
которым оценивается «эквивалентность» требований к продукции; 

 игрушек, имеющих национальную маркировку сертификата соответствия, найдено не было.   

В этой связи 31 мая 2011 года Президенту, Премьер-министру и Торага Жогорку Кенеша КР переданы 
обращения, которые подписаны более 1000 гражданами Кыргызской Республики, а также  рекомендации 
по улучшению ситуации в области обеспечения безопасности детских игрушек: 

1. обеспечить соответствие национального законодательства потребностям, связанным с 
гарантированной безопасностью состава игрушек  по химическим и токсиколого-гигиеническим 
показателям;  

2. обеспечить наличие достаточной лабораторной базы для проведения проверки всех партий 
детских игрушек на соответствие их требованиям нормативных документов;  

3. обеспечить маркировку игрушек с четким декларированием химического состава и 
рекомендациями по безопасному использованию и утилизации;  

4. установить жесткий контроль за составом игрушек, регулярно и тщательно контролировать 
безопасность игрушек, поступающих на рынок стран от отечественных и зарубежных 
производителей;  

5. предотвратить проникновение на национальные рынки детских игрушек, в состав которых входят 
опасные химические вещества;  

6. отказаться от продаж детских игрушек на неконтролируемых рынках (базарах), создать условия 
для их продажи только в специализированных магазинах;  

7. создать рабочую группу на республиканском уровне для разработки системы информирования о 
наличии опасных химических веществ в игрушках по всей производственно-потребительской 
цепи: от производителя и потребителя игрушек до ликвидации (утилизации) образующихся 
отходов;  

8. реализовать проведение широкой информационной кампании среди населения страны, 
посвященной безопасности детских игрушек, обеспечить для этого привлечение всех 
заинтересованных сторон.  

На направленные ОО «НЭЭ» обращения  поступил только лишь ответ из Аппарата Президента КР, в 
котором указано, что поднятый в обращении вопрос входит в полномочия Правительства КР и в связи с 
чем данное обращение передано в Правительство КР.   

От Правительства и иных служб надлежащих ответов до настоящего времени не последовало, что 
противоречит не только нормам действующего законодательство о порядке рассмотрения обращений 
граждан, грубейшим образом нарушает права на здоровье и благоприятную окружающую среду будущих 



поколений, но и принцип КР, закрепленный в 5 ст.16 Конституции - обеспечение наилучших интересов 
ребенка.     

 
Тем самым бездействие Правительства по непринятию соответствующих мер, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности будущих поколений, являются противозаконными,    
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.260 п.4 ст.261, ст.386 ГПК  Кыргызской 

Республики, ст.6 ч.1 п.11 Закона КР «О государственной пошлине» 
 

ПРОШУ: 
 

1. Признать незаконными бездействия Правительства по созданию системы безопасности  в 
отношении детских игрушек. 

2. Обязать Правительство Кыргызской Республики разработать систему мер по безопасности 
детских игрушек в КР.   

 
 
 «25» июля 2011 г.   
 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

1. Копия искового заявления 
2. Копия Обращения ОО «НЭЭ» 
3. Копия ответа за Исх№ 02-73-6636  
4. Копия доверенности на представителя 
5. Копия квитанции по отправке документов ответчику 
 

 
Представитель ОО «НЭЭ»                                                                                Е.Гаврилова  
  
 
 
 


