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Макалада адамдын айлана-чөйрө жөнүндө маалы-
маттарды алуусу тууралуу айрым маселелер каралат. 
Ошондой эле макалада айлана-чөйрө жөнүндө маалымат 
алуу жана аны камсыз кылууда жарандын негизги укук-
тары берилди. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы 
получения достоверной информации человеком об окру-
жающей среде. Также в статье даны основные права 
гражданина на получение информации об окружающей 
среде и ее обеспечение. 
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The article deals with some issues of obtaining reliable 
information about the environment. The article also gives the 
basic rights of citizens to receive information about the 
environment and its maintenance. 
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Введение. Сегодня на повестке дня большинст-
ва развитых стран стоит вопрос обеспечения и защи-
ты права на благоприятную окружающую среду, а 
также права на достоверную информацию о состоя-
нии окружающей среды. Это в первую очередь, свя-
зано с увеличением негативного и агрессивного воз-
действия человека на окружающую среду. Осложне-
ния социально-экономических условий, массовая де-
градация окружающей среды во всем мире, так и в 
Республике Казахстан, приводит к еще большему 
усугублению экологического неблагополучия. Все 
это представляет особую угрозу биологическим ос-
новам здоровья и жизнедеятельности населения. 
Следовательно, обеспечение на достоверную инфор-
мацию о состоянии окружающей среде приобретает 
все большую актуальность.  

Понятие права на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды. В статье 31 Конс-
титуции Республики Казахстан закреплено положе-
ние, что государство ставит целью охрану окружаю-
щей среды, благоприятной для жизни и здоровья 

человека. Сокрытие должностными лицами фактов и 
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, влечет ответственность в соответствии с зако-
ном [1]. 

Из закрепленного положения вытекают следую-
щие права: 1) право на благоприятную окружающую 
среду; 2) право на получение достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды; 3) право на воз-
мещение ущерба, причиненного здоровью или иму-
ществу граждан экологическим правонарушением.  

Обеспечение права на благоприятную окружаю-
щую среду во многих государствах рассматривается 
как одна из важнейших социальных задач общества 
и государства.  

Известно, что каждое право обеспечивается обя-
занностью. Следовательно, из положений статьи 31 
Конституции РК следует, что право на достоверную 
информацию о ее состоянии, обеспечивается обязан-
ностью предоставлять каждому гражданину возмож-
ность ознакомиться с затрагивающими его права и 
интересы документами, решениями и источниками 
информации государственными органами, общест-
венными объединениями, должностными лицами и 
средствами массовой информации.  

В этой связи, в пункте 3 статьи 18 Конституции 
определено, что государственные органы, общест-
венные объединения, должностные лица и средства 
массовой информации обязаны обеспечить каждому 
гражданину возможность ознакомиться с затраги-
вающими его права и интересы документами, реше-
ниями и источниками информации [1]. 

Следовательно, в Конституции содержится по-
ложение о праве на свободный поиск, получение, пе-
редачу, распространение информации любым закон-
ным способом и соответственно обязанность органов 
государственной власти обеспечить каждому воз-
можность ознакомления с таковой.  

Данное право конкретизировано в подпункте 7) 
пункта 1 статьи 13 Экологического Кодекса РК за-
креплено право физических лиц получать от государ-
ственных органов и организаций своевременную, 
полную и достоверную экологическую информацию 
[2]. 
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В статье 159 Экологического Кодекса РК имее-
тся определение понятия экологической информа-
ции. Так, экологическая информация – это 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 ме-

рах, оказывающих или способных оказать воздейст-
вие 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 эко-
логических проверок по ней, в том числе рассмот-
ренные при этом расчеты, анализы и иные сведения, 
касающиеся окружающей среды; 

7) воздействие состояния окружающей среды на 
здоровье, безопасность и условия проживания насе-
ления, объекты культуры, здания и сооружения. 

При этом экологическая информация может 
быть выражена в письменной, электронной, аудиови-
зуальной или иной форме [2]. 

Согласно Орхусской конвенции (Конвенция о 
доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды) эко-
логическая информация означает любую информа-
цию в письменной, аудиовизуальной, электронной 
или любой иной материальной форме о:      

а) состоянии элементов окружающей среды, 
таких, как воздух и атмосфера, вода, почва, земля, 
ландшафт и природные объекты, биологическое раз-
нообразие и его компоненты, включая генетически 
измененные организмы, и взаимодействие между 
этими элементами;  

b) факторах, таких, как вещества, энергия, шум 
и излучение, а также деятельность или меры, вклю-
чая административные меры, соглашения в области 
окружающей среды, политику, законодательство, 
планы и программы, оказывающие или способные 
оказать воздействие на элементы окружающей сре-
ды, охватываемые в подпункте а выше, и анализ 
затрат и результатов и другой экономический анализ 
и допущения, использованные при принятии реше-
ний по вопросам, касающимся окружающей среды;  

с) состоянии здоровья и безопасности людей, 
условиях жизни людей, состоянии объектов культу-
ры и зданий и сооружений в той степени, в какой на 
них воздействует или может воздействовать состоя-
ние элементов окружающей среды или, через по-
средство этих элементов, факторы, деятельность или 
меры, упомянутые в подпункте b выше [3]. 

Право граждан на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды означает возможность 
при помощи закрепленных в законодательстве спосо-
бов получения заинтересованными субъектами 

объективной и неискаженной информации о состоя-
нии окружающей среды, которой располагают спе-
циально уполномоченные государственные органы в 
области охраны окружающей среды, так и сами за-
грязнители.  

Право на пользование достоверной информа-
цией о состоянии окружающей среды означает воз-
можность для граждан получать достоверные сведе-
ния.     

В статье 305 Уголовного Кодекса РК закреплена 
ответственность за сокрытие информации об обс-
тоятельствах, создающих опасность для жизни или 
здоровья людей либо для окружающей среды, лицом, 
обязанным обеспечивать население такой информа-
цией.  

Присутствие данной нормы в уголовном законо-
дательстве свидетельствует об уголовно-правовой 
гарантии права граждан на получение своевременной 
и исчерпывающей информации о любых жизненно 
важных обстоятельствах.  

Государство, его органы, должностные лица, 
органы местного самоуправления служат гарантами 
защиты экологических прав граждан и экологиче-
ских интересов общества. Соответственно, они несут 
конституционные обязанности: 

1) Поощрять деятельность, способствующую 
укреплению здоровья человека, экологическому, са-
нитарному благополучию; 

2) Обеспечить каждому возможность ознако-
миться с документами и материалами, непосредст-
венно затрагивающими его права и свободы, в том 
числе экологические; 

3) Возмещать вред, причиненный незаконными 
действиями (бездействиями) органов государствен-
ной власти и их должностными лицами.     

Предметом преступления, предусмотренного 
статьей 305 УК РК, является информации о собы-
тиях, фактах или явлениях, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей либо для окружаю-
щей среды. В частности, к таковой относится инфор-
мация о чрезвычайных природных или техногенных 
ситуациях, загрязнении окружающей среды (воды, 
воздуха, погодных аномалиях, источниках радиации, 
эпидемии заболеваний, химического загрязнения и 
пр.).          

Объектом преступлений, связанных с непред-
ставлением уполномоченными субъектами информа-
ции, признаются общественные отношения, охра-
няющие право населения, государственных или му-
ниципальных органов, конкретных граждан, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, репатриан-
тов получать информацию о событиях, фактах, яв-
лениях и процессах, которые смогут представлять 
опасность и причинить существенный вред жизни, 
здоровью, правам и свободам и законным интересам 
людей. То есть непосредственный объект – здоровье 
населения, дополнительный – конституционное 
право граждан на получение достоверной и полной 
информации, а факультативный – здоровье отдель-
ной личности [4].  
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Объективная сторона преступления, преду-
смотренного в статье 305 УК РК, выражается в со-
крытии информации. Сокрытие – широкое понятие. 
Сокрытием является форма утраты информации о 
преступлении и является продуманным поведением 
субъекта, обеспечивающее тайность чего-либо. Со-
крытие препятствует распространению определен-
ной информации, оно может быть выражено в актив-
ных действиях, нацеленных на изменение состояния 
объекта или сведений о нем. Сокрытие информации 
сопряжено с искажением действительности, созда-
нием ее видимости.  

Понятие «информации» содержится в принятом 
в 2015 году Законе РК «О доступе к информации». 
Так, согласно подпункту 1) пункта 1 Закона «О дос-
тупе к информации» информация – сведения о ли-
цах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-
цессах, полученные или созданные обладателем ин-
формации, зафиксированные на любом носителе и 
имеющие реквизиты, позволяющие ее идентифици-
ровать [5]. 

Информация о состоянии окружающей среды, 
правовые акты, затрагивающие права и свободы че-
ловека и гражданина, а также устанавливающие пра-
вовое положение организаций и государственных 
органов признается значимой информацией («со-
циально значимой информацией»).  

В статье 6 Закона РК «О доступе к информации» 
содержится перечень информации, доступ к которой 
не подлежит ограничению. К таковой относятся све-
дения:  

1) О чрезвычайных ситуациях и катастрофах, 
угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их 
последствиях, а также о стихийных бедствиях, их 
официальных прогнозах и последствиях; 

2) О состоянии здравоохранения, санитарии, д-
мографии, миграции, образования, культуры, со-
циальной защиты, экономики, сельского хозяйства, а 
также о состоянии преступности; 

3) О фактах совершения актов терроризма; 
4) О состоянии экологии, пожарной безопаснос-

ти, а также о санитарно-эпидемиологической и ра-
диационной обстановке, безопасности пищевых про-
дуктов; 

5) О привилегиях, компенсациях и льготах, пре-
доставляемых государством физическим и юридиче-
ским лицам; 

6) О фактах нарушения прав и свобод человека 
и гражданина; 

7) О размерах золотовалютного резерва Нацио-
нального Банка Республики Казахстан; 

8) Содержащей тексты нормативных правовых 
актов Республики Казахстан, за исключением норма-
тивных правовых актов, содержащих государствен-
ные секреты и иные охраняемые законом тайны, а 
также их проекты; 

9) О формировании и расходовании средств из 
республиканского и местного бюджетов, за исключе-
нием сведений, содержащих государственные секре-
ты; 

10) О контроле за расходованием средств из рес-
публиканского и местного бюджетов, за исключе-
нием сведений, содержащих государственные сек-
реты; 

11) О фактах нарушения законности обладате-
лями информации, их должностными лицами; 

12) О массовых репрессиях по политическим, 
социальным и другим мотивам, в том числе находя-
щейся в архивах, за исключением информации, отно-
симой к государственным секретам Республики 
Казахстан [5]. 

Сегодня общеизвестным является факт ухудше-
ния состояния окружающей природной среды, эколо-
гической дестабилизации во всем мире, падение 
уровня защищенности населения от неблагоприят-
ного воздействия крупных мегаполисов, увеличении 
числа катаклизм природного, техногенного и со-
циального характера.  

В связи с чем, установление в статье 305 Уго-
ловного Кодекса РК ответственности за сокрытие 
или искажение информации о событиях, фактах или 
явлениях, создающих опасность для жизни или здо-
ровья людей либо для окружающей среды, лицом, 
обязанным обеспечивать население такой информа-
цией, служит уголовно-правовой гарантией права 
граждан на получение своевременной и исчерпываю-
щей информации о любых обстоятельствах, имею-
щих значение для их жизнедеятельности.  

Общественная опасность данного преступления 
состоит в том, что сокрытие информации от граждан 
о событиях, фактах, явлениях, создающих угрозу для 
жизни и здоровья людей, не позволяет населению 
принять соответствующие меру для сохранности 
своего здоровья и жизни. Информация – сведения о 
лицах, предметах, фактах и событиях, независимо от 
формы их представления. Событие – проявление, 
связанное с общественной жизнью. Факт – результат 
происшедшего, свершившегося. Явление – чрезвы-
чайная ситуация природного характера, угрожающая 
здоровью населения или окружающей среде. 

Опасность для жизни и здоровья людей либо 
окружающей среды могут представлять события или 
явления, которые происходят или имеется реальная 
опасность их возникновения и риск негативных по-
следствий. Следовательно, своевременное информи-
рование о таких событиях снижает риск гибели лю-
дей или причинения вреда их здоровью.  

Безопасность жизни и здоровья граждан зависит 
от многих факторов, и в первую очередь – от состоя-
ния среды обитания (окружающей среды). Опасность 
для жизни и здоровья людей либо для окружающей 
среды возникает в тех случаях, когда нарушаются 
нормативы качества окружающей среды.  

 Заключение. Учитывая усложняющуюся эко-
логическую обстановку и необходимость обеспече-
ния экологических прав граждан, в законодательстве 
необходимо закрепить механизмы обеспечения права 
на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды. Необходимо проводить всеоб-
щую экологизацию всех сфер жизни. Это в большей 
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степени будет способствовать защите и реализации 
экологических прав граждан. Конституция РК закре-
пила фундаментальные экологические права граж-
дан, в этой связи государством принимаются актив-
ные меры для их реализации.  
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