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Правовые основы доступа к экологической информации 
Право граждан на доступ к экологической информации закреплено 

национальным законодательством: Конституцией, Экологическим 
кодексом, законом «О доступе к информации» и другими нормативными 
правовыми актами (далее – НПА). А также – международными договорами, 
например, Орхусской конвенцией. 

Статья 20 Конституции гласит: «Каждый имеет право свободно 
получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом 
способом. Перечень сведений, составляющих государственные секреты 
Республики Казахстан, определяется законом»1.

В соответствии со статьей 159 Экологического кодекса, «экологическая 
информация включает в себя сведения и данные о:

1) состоянии окружающей среды и ее объектов;
2) факторах воздействия на окружающую среду, в том числе о ее загрязнении;
3) программных, административных и иных мерах, оказывающих или 

способных оказать воздействие на окружающую среду;
4) экологических нормативах и экологических требованиях к 

хозяйственной и иной деятельности;
5) планируемых и реализуемых мероприятиях по охране окружающей 

среды и их финансировании;
6) деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие 

на окружающую среду, процессе принятия решения и результатах 
инспекторских экологических проверок по ней, в том числе рассмотренные 
при этом расчеты, анализы и иные сведения, касающиеся окружающей 
среды;

7) воздействии состояния окружающей среды на здоровье, безопасность и 
условия проживания населения, объекты культуры, здания и сооружения»2.

В статье 163 Экологического кодекса указывается, что «экологическая 
информация является общедоступной», «доступ к отдельным 



87

К ШЕСТОМУ СОВЕЩАНИЮ СТОРОН ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ

сведениям и данным, составляющим общедоступную экологическую 
информацию, осуществляется путем их предоставления по запросам 
физических и юридических лиц, распространения в средствах массовой 
информации, в специальных изданиях, размещения в Интернете, 
а также с применением иных общедоступных информационно-
коммуникационных средств».

В соответствии со статьями 13 и 14 Экологического кодекса 
физические лица и общественные объединения имеют право получать 
от государственных органов и организаций своевременную, полную и 
достоверную экологическую информацию.

Процедура доступа к информации определена законом «О порядке 
рассмотрения обращений физических и юридических лиц» 2007 года. 
В статье 8 указаны сроки рассмотрения обращений: «Обращение 
физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого не 
требуется получение информации от иных субъектов, должностных лиц 
либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение пятнадцати 
календарных дней». 

В 2015 году был принят закон «О доступе к информации»3, в статье 6 
которого указано, что доступ к экологической информации, к сведениям о 
санитарно-эпидемиологической обстановке не ограничивается.

Доступ к информации в Казахстане также регулируется законами «О 
государственных услугах», «О средствах массовой информации», «Об 
информатизации» и другими.

Интернет-ресурсы 
Справедливости ради стоит отметить, что интернет-ресурсов, где 

размещена экологическая информация, становится больше. В последние 
годы практически все нормативные правовые акты Казахстана можно 
найти в Интернете:

- Информационно-правовая система нормативных правовых актов 
«Адилет» (http://adilet.zan.kz/rus);

- интернет-портал открытых НПА «Электронное правительство» 
(https://legalacts.egov.kz/);

- интернет-порталы министерств, ведомств, акиматов и других 
государственных органов. 

На интернет-портале «Электронное правительство» с 2016 года 
стали публиковать проекты НПА для публичного, в том числе онлайн, 
обсуждения (https://legalacts.egov.kz/application/list/1/1301/1).

У общественности увеличились возможности для отправки запросов. 
Их по-прежнему можно отправлять по почте или сдать в канцелярию. 
Другой метод – «электронное обращение» на блог-платформы первых 
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руководителей государственных органов, через веб-портал «Электронное 
правительство» (https://egov.kz). 

Многие государственные органы открыли свои страницы в социальных 
сетях – Facebook, Instagram.

Письменные запросы – это наиболее длительный, но пока самый 
надежный способ получения экологической информации. Письменные 
ответы, в случае возникновения споров или конфликтных ситуаций, 
являются документами, которые можно предъявить даже в суде. Однако 
нужно учитывать, что информация часто бывает неполной и некачественной.

Темы запросов 
Основная тематика запросов Экологического общества «Зеленое 

спасение» (далее – ЭО) касается:
- состояния окружающей среды в населенных пунктах (атмосферного 

воздуха, водных ресурсов, почв и зеленых насаждений);
- состояния здоровья и экологической безопасности людей;
- воздействия промышленных предприятий на окружающую среду;
- состояния особо охраняемых природных территорий;
- реализации проектов, в том числе непосредственно влияющих на 

особо охраняемые природные территории;
- разъяснения природоохранного законодательства;
- нарушений природоохранного законодательства;
- действий государственных органов по решению тех или иных 

экологических проблем;
- участия общественности в процессе принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды и др.
В соответствии с Орхусской конвенцией вся эта информация должна 

быть доступной!

Статистика запросов на получение экологической информации
В среднем в год организация направляет более сотни запросов в 

государственные органы. В таблице представлены данные по количеству 
запросов Экологического общества «Зеленое спасение» и ответов на них 
за последние 4 года (смотрите таблицу №1).

Проанализировав ответы на запросы нашей организации за 2 года (2015 
и 2016), можно назвать организации, которые чаще всего не отвечают на 
запросы общественности. На первом месте находится Республиканское 
государственное предприятие «Казгидромет», а второе и третье разделили 
«стражи порядка» – Специализированная природоохранная прокуратура 
города Алматы и Департамент внутренних дел города Алматы (смотрите 
таблицу №2).
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Год Коли-
чество 
писем

Полу-
чены 
ответы

Не получе-
ны ответы

Количество ответов, 
в которых была 
предоставлена 
некачественная, 

неполная информация
2013 136 99 37 71

% 100 73 27 72
2014 189 126 63 75

% 100 67 33 60
2015 252 166 86 80

% 100 66 34 48
2016 125 85 40 46

% 100 68 32 54

№ Государственные органы, в которые 
направлялись запросы (темы запросов)

% запросов ЭО, на 
которые не были 
предоставлены 

ответы
1 «Казгидромет» (запросы о качестве 

окружающей среды в городе Алматы)
80

2 Специализированная природоохранная 
прокуратура города Алматы (экологические 
правонарушения)

80

3 Департамент внутренних дел города Алматы 
(экологические правонарушения)

58

4 Иле-Алатауский государственный 
национальный природный парк (состояние 
экосистем национального парка и 
правонарушения на его территории)

49

5 Комитет экологического регулирования, 
контроля и государственной инспекции 
в нефтегазовом комплексе Министерства 
энергетики (экологическое законодательство)

33

6 Комитет лесного хозяйства и животного 
мира Министерства сельского хозяйства (о 
деятельности национальных парков) 

26

7 Акимат города Алматы (экологическая 
обстановка в городе)

25

Таблица №2

Таблица №1
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Отдельно нужно отметить, что часто не отвечают на наши запросы 
депутаты Сената и Мажилиса Парламента и Маслихата города Алматы. Как 
правило, игнорируют запросы общественности представители частного 
бизнеса, причем как малого, так и крупного. Статья 164 Экологического 
кодекса обязывает предоставлять экологическую информацию не только 
государственные органы, но и другие организации.

Еще одной проблемой является плохой доступ к полной и оперативной 
информации об экологической обстановке в населенных пунктах Казахстана. 
Геопортал станций контроля качества атмосферы «Казгидромет», на 
котором должна публиковаться оперативная информация, работает не всегда 
корректно (http://atmosphera.kz/). Данные с большинства пунктов некоторых 
городов, где ведутся наблюдения, в том числе Астаны, отсутствуют.

В тех случаях, когда чиновники отказывались предоставить информацию 
или вовсе не отвечали на письма, «Зеленое спасение» вынуждено было 
обращаться в суд.

С более подробной информацией о судебной практике организации 
можно ознакомиться в материале «Доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды», опубликованном в данном Вестнике.

Выводы
Опираясь на опыт «Зеленого спасения», можно сделать следующие 

выводы.
1. Государственные чиновники порой произвольно трактуют положения 

национального законодательства, например, понятие «конфиденциальная 
информация».

2. Интернет-ресурсы государственных органов не всегда располагают 
информацией, достаточной для принятия решений, поэтому 
общественности приходится готовить большое количество запросов.

3. Ответы государственных органов часто не содержат исчерпывающей 
информации, что вынуждает направлять дополнительные запросы.

4. Обращения в судебные органы иногда позволяют получить 
информацию, но не гарантируют ее полноту и качество. Из-за обращения 
в суды процесс получения информации затягивается, что мешает 
оперативному принятию решений и затрудняет деятельность организации.

В 2015 году специальный докладчик ООН по правам человека Баскут 
Тунчак после официального визита сделал вывод о необходимости 
улучшения доступа к информации в Казахстане, который актуален до 
сих пор: «Информация является важнейшим условием в гарантировании 
многочисленных прав человека и основанием для применения какого-
либо метода по регулированию опасных веществ и отходов. Существует 
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1
2
3

4

Конституция Республики Казахстан: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000.
Экологический кодекс Республики Казахстан: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212.
Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V 
ЗРК: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000401.
Отчет по окончании поездки Баскута Тунчака, Специального докладчика ООН по правам 
человека в контексте регулирования опасных веществ и отходов, Республика Казахстан 
26 марта – 8 апреля 2015 года: http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=15803&LangID=R.

необходимость в обеспечении свободного, активного и значимого 
гражданского участия, чтобы понять серьезность влияния опасных веществ 
на права человека, а также и реализовать право на эффективное средство 
правовой защиты. На мой взгляд, в Казахстане наблюдается систематическая 
и распространенная нехватка информации о загрязнении окружающей 
среды, что представляет угрозу для прав человека, в частности, для права 
на здоровье, а также отсутствие общего доступа к информации, которая 
позволила бы населению обеспечить защиту своих прав»4.


