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Освещены основные аспекты законодательного регу-
лирования вопросов доступа, получения и предоставления 
экологической информации, а также рассмотрен вопрос 
внедрения электронного документооборота, в том числе 
направленного на производство экологических расчетов, 
могущих оказать положительное влияние на развитие 
системы корпоративной экологической информационной 
деятельности в государстве. 
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Экологиялық ақпаратты алу және жіберу тәртібі 
сұрақтарына қатысты заңнамалық негізгі аспектілер 
қарастырылған және электрондық құжат айналымының 
енгізүінің, соның ішінде өндірістегі экологиялық есептің 
қажеттілігі қарастырылып, оның мемлекеттегі корпора-
тивтік экологиялық ақпараттық қызметіне оңтайлы 
дамуына ықпал ететін мәселелері ашық айқындалған.     

Негизги сөздер: орхусс конвенциясы, экологиялық ақ-
парат, сенімділік, қайнар көз, электрондық ақпарат жүй-
есі, қоғамдық бірлестіктер, сулы-батпақ алқаптар, мони-
торинг, шығарындылары. 

Highlights the key aspects of legislative regulation of the 
issues of accessing, obtaining and the provision of 
environmental information, and also addressed the issue of 
implementing electronic document, including those aimed at 
the production of environmental calculations that may have a 
positive influence on the development of the system of 
corporate environmental information activities in the state. 

Key words: the Aarhus Convention, environmental 
information, the authenticity, source, electronic information 
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С момента ратификации Республикой Казахстан 
Орхусской конвенции о доступе к информации, учас-
тии общественности при решении вопросов, касаю-
щихся окружающей среды, появился новый импульс 
для развития сотрудничества между обществен-
ностью и государством. 

Право граждан на получение достоверной эко-
логической информации закрепляется не только в 
Водном кодексе Республики Казахстан, Экологиче-
ском кодексе Республики Казахстан и в Орхусской 
конвенции, ратифицированной Республикой Казах-

стан в 2000 году, но и в иных нормативных правовых 
актах республики. 

Необходимость наличия достоверной информа-
ции заключается в том, что осведомленность общест-
венности, ее участие в обсуждении вопросов, согла-
сие и несогласие - все это необходимые элементы в 
разработке эффективных программ обеспечения 
стабильного будущего для окружающей среды и для 
нас самих. Права человека могут быть защищены 
только в ходе свободного обмена мнениями и сво-
бодных выборов. Точно также охрана окружающей 
среды требует свободы обсуждения, в котором могут 
принимать участие все граждане [1, с.13]. 

Согласно ст.159 ЭК РК, экологическая инфор-
мация включает в себя сведения и данные о: 

 состоянии окружающей среды и ее объектов; 
 факторах воздействия на окружающую среду, в 

том числе о ее загрязнении; 
 программных, административных и иных мерах, 

оказывающих или способных оказать воздействие на 
окружающую среду; 

 экологических нормативах и экологических тре-
бованиях к хозяйственной и иной деятельности; 

 планируемых и реализуемых мероприятиях по 
охране окружающей среды и их финансирования; 

 деятельности, оказывающей или способной 
оказать воздействие на окружающую среду, 
процессов принятия решений и результатов 
инспекторских экологических проверок по ней, в том 
числе рассмотренных при этом расчетов, анализов и 
иных сведений, касающихся окружающей среды; 

 воздействии состояния окружающей среды на 
здоровье, безопасность и условия проживания насе-
ления, объектов культуры, зданий и сооружений. 

Для успешного выполнения контролирующих 
функций общественность использует принцип 
«право знать» для получения информации о 
неблагоприятном состоянии природной среды и 
воздействия, оказываемого на нее. 

Порядок предоставления экологической инфор-
мации, а также доступа физических и юридических 
лиц к общедоступным государственным информа-
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ционным ресурсам, экологической информации, 
регламентируется в ст.164 ЭК РК, в соответствии с 
которой государственные органы, а также должност-
ные лица, выполняющие государственные функции, 
или физические и юридические лица, оказывающие 
населению на основе публичного договора услуги, 
имеющие отношение к окружающей среде, обязаны 
предоставлять открытый доступ к экологической 
информации, в том числе по запросам физических и 
юридических лиц [2, с.2]. 

При этом, ст.163 ЭК РК устанавливает, что дос-
туп к отдельным сведениям и данным составляющим 
общедоступную экологическую информацию, осу-
ществляется как путем их предоставления по запро-
сам физических и юридических лиц, так и путем рас-
пространения в средствах массовой информации, в 
специализированных изданиях, размещения в Интер-
нете, а также в применении иных общедоступных 
информационно-коммуникационных средств [2, с.2]. 

Таким образом, законодательство закрепляет 
норму обязательности предоставления государствен-
ными органами необходимой информации на безвоз-
мездной основе, посредством общедоступности госу-
дарственного электронного регистра и кадастра 
экологической информации, а в отношении иной 
информации, статьей 166 ЭК РК закрепляется прин-
цип платности, в размерах не превышающих фак-
тических затрат на копирование, поиск и подготовку 
информации. 

Предоставление пользователям заведомо недос-
товерной информации либо отказ в доступе к от-
крытой информации могут быть обжалованы в 
судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

Граждане, в свою очередь, имеют право контро-
лировать законность деятельности принимаемых 
решений соответствующих органов, организаций и 
предприятий. В случае нарушений гражданин вправе 
обратиться с жалобой к вышестоящему органу. 

Получая информацию и сведения, граждане и 
общественность приобретают возможность реализа-
ции своего права на осуществление эффективного 
общественного контроля в сфере охраны окружаю-
щей среды, в том числе водно-болотных угодий. 

Данные положения также находят свое закреп-
ление в п.3 ст.4 Закона РК «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции о водно-болот-
ных угодьях, имеющих международное значение, 
главным образом в качестве местообитаний водопла-
вающих птиц», согласно которой Договаривающиеся 
Стороны поощряют исследования и обмен данными 
и публикациями, относящимися к водно-болотным 
угодьям, их флоре и фауне. А также в соответствии 
со ст.6 вышеуказанного Закона обращаются с 
просьбой к соответствующим международным орга-
нам относительно подготовки отчетов и статисти-
ческих данных, носящих, в основном междуна-
родный характер и касающихся водно-болотных 
угодий и обеспечивают информированность в 

области управления, охраны и рационального 
использования водно-болотных угодий всех тех 
сторон, кто несет ответственность за управление 
водно-болотными угодьями на всех уровнях [3, с.2]. 

Существует деление видов получения инфор-
мации, в том числе и экологической на официаль-
ные, то есть получаемые из официальных источ-
ников - средств массовой информации, специали-
зированных органов, в том числе и по запросам, - и 
неофициальные, то есть получаемые из иных источ-
ников. Как отмечает к.ю.н. Тюлеубекова С., на пер-
вый взгляд взаимоотношения между официальными 
и частными владельцами экологической информации 
кажутся равными. Но это только на первый взгляд [4, 
с.70], так как, во-первых, законодательство не 
предусматривает определенного порядка предостав-
ления государственными лицами экологической 
информации, в результате чего очень распростране-
ны случаи злоупотребления, препятствования, либо 
сокрытия экологической информации должностными 
лицами, а во-вторых, нет норм, предусматривающих 
порядок предоставления государственными органа-
ми экологической информации гражданам. При этом, 
также не установлен в законодательстве и перечень 
конкретных организаций, ответственных за предос-
тавление экологической информации…, не оговоре-
ны и случаи, когда государственный орган не распо-
лагает запрашиваемой информацией. Например, по 
причине отсутствия необходимых штатов, средств, 
оборудования и т.д. [5, с.45].  

В свою очередь практически во всех общих и 
отраслевых экологических законах есть норма, обя-
зывающая граждан и юридических лиц – природо-
пользователей - предоставлять экологическую ин-
формацию государственным органам неукоснитель-
но и в определенные сроки [4, с.70]. 

Обращаясь к ВК РК, а именно к гл.12 ст.ст.62-
63, раскрывающим права физических лиц и 
деятельности общественных организаций в области 
использования и охраны водного фонда, можно 
заметить, что нет ни единого упоминания о праве 
граждан на получение достоверной и иной инфор-
мации. Возможно, смысл данного положения законо-
датель вкладывает в пп.5) п.1 ст.62 - «реализовывать 
иные права, предусмотренные законами Республики 
Казахстан в области использования и охраны вод-
ного фонда». Тем не менее, предположение остается 
лишь предположением. 

Мы считаем, что необходимо создавать благо-
приятные условия для доступа общественности к 
принятию участия в решении экологических проб-
лем. А для этого необходимо, предоставить доступ к 
информации как о водно-болотных угодьях, так и 
деятельности органов, осуществляющих их охрану. 

Кроме этого, следует обратить внимание на то, 
что информация должна быть достоверной. Однако 
четкого определения достоверности и полноты ин-
формации не дается. Возникает вопрос, как опреде-
лить грань полноты и достоверности информации, 
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ведь каждый день и час происходят изменения, в том 
числе и в сфере охраны водно-болотных угодий. 

С нашей точки зрения, осуществление данной 
функции не потребует много усилий, поскольку 
согласно ст.138 ЭК РК в государстве уже имеется 
Единая государственная система мониторинга окру-
жающей среды и природных ресурсов, представляю-
щая собой многоцелевую информационную систему, 
включающую наблюдение за состоянием окружаю-
щей среды и природных ресурсов, а также анализа 
данных об их фактическом состоянии для принятия 
управленческих и хозяйственных решений в целях 
обеспечения экологической безопасности, охраны, 
воспроизводства и рационального использования 
природных ресурсов, а также санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. 

Соответственно, можно будет использовать от-
дельные данные Единой государственной системы 
мониторинга. 

Тем не менее, Единая государственная система 
мониторинга на данный момент еще не совершенна, 
и нуждается в дальнейшей доработке. В связи с чем, 
возникла необходимость создания единого Центра 
мониторинга, могущего объединить все данные от-
дельных государственных структур. Поскольку, база 
данных о количественном и качественном состоянии 
вод в государстве предназначается исключительно 
для ведомственного пользования. Доступ обществен-
ности к информации о качественном состоянии вод-
ных объектов весьма ограничен [6, с.90]. 

Более того, имеющаяся информация не всегда 
используется в интересах охраны водно-болотных 
угодий, а организации с целью создания имиджа 
экологически чистых предприятий используют все 
возможные средства для занесения в систему 
мониторинга им угодных данных, предоставляя тем 
самым «недостоверную» информацию. 

Ситуация усугубляется тем, что в стране прак-
тически нет независимого мониторинга, что отмети-
ла в своем отчете миссия ВОЗ [7, с.45]. 

Свобода информации является одним из глав-
ных принципов демократичности государства и ос-
новой любого плана и программы по охране при-
родных ресурсов. Поэтому необходимо уделять при-
стальное внимание на доработку механизма получе-
ния и предоставления такой информации. 

В связи с чем, необходимо обратить внимание 
на обеспечение выпуска экологических периоди-
ческих изданий, как на бумажных, так и на элек-
тронных носителях. 

Сегодня, в век компьютерных технологий, прак-
тически каждое предприятие внедряет компьюте-
ризированное (электронное) введение документо-
оборота, что намного облегчает работу, в том числе 
и при поиске необходимой информации. Электрон-
ная система позволяет в кратчайшие сроки, получить 
необходимый объем информации, без максимальных 
затрат. При чем, уже действующая электронная 
система законодательства, ярко демонстрирует лег-

кость, оперативность при получении необходимых 
правовых документов экологической направленнос-
ти, что вполне может быть реализовано и на вопро-
сах мониторинга, кадастра, иных расчетов состояния 
окружающей среды и водно-болотных угодий, 
вплоть до электронной системы производства расче-
тов устранения негативного воздействия, оказывае-
мого на водно-болотные угодья, обработки поступае-
мой информации, отчетов, рекомендаций и указаний. 
Особо актуальным было бы ведение электронной 
системы информации состояния выбросов или иных 
изменений, которым подвергаются водно-болотные 
угодья, происходящие по вине производственных 
предприятий, местного населения и т.д. 

Таким образом, переход к электронной инфор-
мационной системе позволяет не только обновить 
форму работы, но и содействует обеспечению опера-
тивной, качественной организации работы экологов. 

Изучая суть проблемы, мы отмечаем, что эколо-
гия, водные ресурсы - это категории, данные людям 
для их же существования. Если в одночасье с лица 
Земли исчезнут все водные ресурсы, Планета не 
продержится и нескольких минут. Не в силу того, 
что не будет источника питья и утоления жажды, а в 
силу нарушения единого целого в природе. Тут же 
исчезнут рыбы, животные, растения, и сам человек. 
И тогда, возможно, будет ясно, что никакие поли-
тические, экономические выгоды не сравнимы даже 
с маленьким, казалось бы, ресурсом, поддерживаю-
щим этот бренный мир. К примеру, по денежной 
стоимости вода алмазу не соперник. Алмаз - минерал 
редкий. Маленькая его крупинка ценится в тысячи 
рублей, а вода - копейка за кубометр. 

Но есть и другая мера ценности, ученые нашли 
алмазам замену. Теперь промышленность может 
обойтись и без природных алмазов. А вот без воды 
не обойтись никому и никогда, и заменить ее невоз-
можно. Нет ни одного народа, у которого вода не 
считалась бы матерью всего живого, целебной и 
очистительной силой плодородия. Народ говорил в 
старину: «Водица - всему царица», «Когда арыки 
чисты пашня воду пьет, когда засорены - яд пьет» [8, 
с.8]. 

Поэтому, как говорил Колбасов О.С., «борьба за 
мир – это детские игрушки по сравнению с необхо-
димостью обеспечить экологически корректное 
поведение людей по отношению к природе» [9, с.35]. 
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