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Арсен Кудабаев. Исполнительный директор Общественного 
фонда «EcoSem». Предприниматель. С 2010 года является волон-
тером различных проектов, направленных на реализацию со-
циальных и экологических вопросов, с 2015 года реализует ряд 
инициатив ОФ «EcoSem», направленных на защиту окружаю-
щей среды. Выпускник стипендиального проекта Фонда Сорос-
Казахстан «Новое поколение правозащитников. 2017 Учебный 
год».

Точка зрения автора, отраженная в данном исследовании, 
может не совпадать с точкой зрения Фонда Сорос-Казахстан. 
Ответственность за факты, сведения, суждения и выводы, со-
держащиеся в публикации, несет автор.

Стипендиальный проект «Новое поколение правозащит-
ников» Программы «Права человека» Фонда Сорос-Казахстан  
направлен на поиск и подготовку молодых правозащитни-
ков, способных разрабатывать качественные аналитические 
доклады и отчеты и готовых предпринять различные мони-
торинговые и адвокационные действия по оценке ситуаций, 
связанных с защитой прав человека в Казахстане, с долго-
срочной целью содействия  становлению нового поколения 
правозащитников. 

В рамках проекта участники проходят серию тренингов по 
основам защиты прав человека, подготовке мониторинговых 
исследований и разработке адвокационных стратегий. Полу-
ченные в рамках проекта знания и навыки участники исполь-
зуют при подготовке мониторинговых исследований и адво-
кационных планов по выбранным темам в сфере защиты прав 
человека.
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I. ВВЕДЕНИЕ

Конституцией РК закреплено право каждого гражданина не только на благопри-
ятную окружающую среду, но и на достоверную экологическую информацию о ее 
состоянии.

В целях защиты своего конституционного права на благоприятную среду мы 
нуждаемся в достоверной экологической информации, чтобы отслеживать уровень 
опасности совершенных предприятием эмиссий в окружающую среду. А также нам 
необходима информация об уровне загрязнения окружающей среды и ее влиянии 
на здоровье людей. То есть данное право затрагивает и другие права, такие как пра-
во на здоровье и право на жизнь.  

Право на доступ к экологической информации позволяет отслеживать неправо-
мерные действия как субъектов предпринимательства, так и государственных орга-
нов по охране окружающей среды. К примеру, общественность может отслеживать 
расходование бюджетных средств по запланированным природоохранным меро-
приятиям: использованы ли они по назначению или же освоены незаконным путем, 
соответствует ли строительство объектов экологическим нормам и т.п. 

Доступ к экологической информации дает возможность общественности приме-
нить право на участие в принятии решений по конкретным видам деятельности, 
которые могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду. Осно-
вываясь на полученной информации, общество имеет возможность отстаивать свои 
интересы через общественные слушания, где может выразить свое согласие или не-
согласие по данному вопросу.  

Понимая важность предоставления открытой и достоверной экологической ин-
формации населению и общественности, я провел в городе Семей исследование об 
эффективности способов информирования  жителей Цементного поселка о загряз-
няющих веществах, выбрасываемых в атмосферный воздух.
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II. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной целью данного исследования является создание критериев, способству-
ющих эффективному информированию горожан о выбросах ТОО «Производствен-
ная компания «Цементный завод Семей». Поясню, что имеется в виду. Я считаю, что 
государство (как и само предприятие ТОО «Производственная компания «Цемент-
ный завод Семей») недостаточно эффективно распространяет общественно важную 
экологическую информацию о вредных выбросах данного предприятия. Из-за этого 
население не имеет возможности контролировать среду города, а также каким-ли-
бо образом влиять на снижение выбросов завода. Что, естественно, нарушает право 
граждан на доступ к экологической информации, а также право на благоприятную 
окружающую среду, прописанное в Конституции, Законе о доступе к информации и, 
самое главное, в Экологическом Кодексе РК. 

Я выработал ряд индикаторов (перечисленных далее), которые должны, по моему 
мнению, способствовать эффективному информированию граждан города. 

Информация распространяется через доступные каналы связи с обще-
ственностью и излагается простым, понятным языком. 

Я считаю, что информация, которой владеют государственные уполномоченные 
органы, а также предприятие, которое совершает эмиссию в окружающую среду, 
должна распространяться через доступные каналы связи. Подача информации 
должна быть простой для понимания (на казахском или русском языках), без боль-
шого количества профессионализмов и сухих цифр – так, чтобы суть была понятна 
любому рядовому гражданину, у которого нет высшего экологического образова-
ния. 

Каналы связи с общественностью подбираются согласно рейтингу предпо-
чтения горожан, проживающих непосредственно в радиусе влияния загряз-
няющих веществ. 

Я считаю, что каналы связи с общественностью должны подбираться, исходя из 
предпочтений горожан, проживающих непосредственно вблизи предприятия, со-
вершающего эмиссию в окружающую среду, и подвергающихся вредному влиянию 
выбросов. Предполагаемая причина слабой информированности горожан в том, что 
предприятия или государственные контролирующие органы, если и информируют 
население, то не по тем каналам связи, которыми пользуются жители прилегающей 
зоны влияния завода. Государство или государственный контролирующий орган 
должны информировать население через те каналы связи, которые предпочитают 
жители города. 

Обязательство в части эффективности информированности горожан (то 
есть качества распространяемой информации) лежит на предприятии, от-
ветственном за выброс загрязняющих веществ, а также на местном государ-
ственном уполномоченном органе. 

Я считаю, что предприятие и местные государственные уполномоченные органы 
обязаны контролировать эффективность информированности населения. 
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Качество информированности горожан, проживающих в радиусе влия-
ния загрязняющих веществ, отражается в количестве информированных го-
рожан в процентном соотношении. 

Информированные горожане – это те граждане, которые прекрасно осведомлены 
о состоянии атмосферного воздуха, имеют представление о том, где и у кого эту 
информацию можно получить. А также о том, какой орган отвечает за сохранность 
их прав в сфере экологии. Качество информированности населения должно исчис-
ляться из количества информированных жителей, проживающих в радиусе влия-
ния завода. 

Количество информированных горожан в процентном соотношении со-
ставляет не менее 60 процентов.  

Я считаю, что количество информированных жителей, проживающих в радиусе 
влияния завода, должно быть не меньше 60%. Меньшее количество информирован-
ных граждан будет говорить о том, что качество каналов связи с общественностью 
очень низкое. Местный исполнительный орган обязан контролировать качество ин-
формированности граждан через социологические опросы и ежегодно проводить 
анализ эффективности подачи информации через свои каналы связи с обществен-
ностью. 

В предоставляемой информации также указывается влияние загрязнений 
на здоровье человека (в зависимости от уровня загрязнения атмосферного 
воздуха). 

Я считаю, что в предоставляемой информации должно быть также написано о 
влиянии выбросов на здоровье человека, в зависимости от уровня загрязнения (ка-
кие болезни могут вызвать данные выбросы). Для того чтобы люди знали о возмож-
ных проблемах со здоровьем и приняли какие-либо профилактические меры.
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III. МЕТОДОЛОГИЯ

1. Анализ источников экологической информации от уполномоченных госу-
дарственных органов и ТОО «Производственная компания «Цементный за-
вод Семей». Поиск всех изданий, в которых имеется экологическая информация 
о ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей». Проверить данные 
источники информации на доступность для населения. 

2. Анализ международных стандартов. Проверить источники информации на со-
ответствие нормам международного права, а также на соответствие индикаторам, 
указанным ранее. 

3. Анализ национального законодательства. Анализ национального законода-
тельства на соответствие международным стандартам экологического права. По-
иск путей совершенствования национального законодательства.

4. Анализ правоприменительной практики. Сопоставление статей националь-
ного законодательства с их фактическим применением через личное участие в по-
иске информации (запросы в уполномоченные органы).

5. Анкетирование на тему эффективности способов информирования насе-
ления государственными уполномоченными органами. Провести социоло-
гическое исследование граждан, проживающих в радиусе влияния загрязнителей 
ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей», на предмет качества 
экологического информирования. Получали ли они когда-нибудь через СМИ или 
через другие источники информацию, связанную с выбросами загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух города Семей? Количество опрашиваемых должно 
быть не менее 100 человек.
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IV. АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Основополагающим документом, гарантирующим право горожан на доступ к 
информации о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, является Всеобщая 
декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. В 19 статье декларации говорится: 
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 
это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений 
и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми сред-
ствами и независимо от государственных границ»1. Положение данной статьи дает 
возможность и свободу в поиске информации, связанной с выбросами загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Следующий международный документ, гарантирующий 
право доступа к информации, это Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах. В 19 статье пункте 2  указанного пакта закреплен следующий принцип: 
«Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право 
включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и 
идеи, независимо от государственных границ, устно, письменно или посредством 
печати или художественных форм выражения, или иными способами по своему вы-
бору»2. «В 2011 году Комитет по правам человека выпустил директивное Замечание 
общего порядка, определяющее предмет и границы права на информацию. Этот до-
кумент говорит о том, что статья 19 Пакта гарантирует право на доступ к инфор-
мации, находящейся в распоряжении государственных органов. Также государство 
должно распространять информацию, которая представляет общественный инте-
рес. И предусмотреть такие процедуры, при которых доступ к информации будет 
легко доступным для общественности»3.

В Декларации Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам 
окружающей человека среды в 19 принципе отражено право человека на доступ 
к информации: «важно также, чтобы средства общественной информации не спо-
собствовали ухудшению окружающей среды, а напротив, распространяли знания, 
касающиеся необходимости охраны и улучшения окружающей среды, с целью обе-
спечения возможностей всестороннего развития человека»4. Также во Всемирной 
хартии природы отмечена важность доступа к информации в статьях 15 и 16, где 
пишется о необходимости распространения знаний о природе, о необходимости 
определения стратегии по охране окружающей среды и важности своевременного 
информирования общественности5. 

Впервые в Рио-де-Жанейро в Декларации по окружающей среде и развитию 
конкретизированы права граждан на экологическую информацию. В 10 принципе 
указано о том, что: «Экологические вопросы решаются наиболее эффективным об-
разом при участии всех заинтересованных граждан – на соответствующем уровне. 
На национальном уровне каждый человек должен иметь соответствующий доступ 
к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоряжении 
государственных органов, включая информацию об опасных материалах и дея-
тельности в их общинах и возможность участвовать в процессах принятия реше-
ний. Государства развивают и поощряют информированность и участие населения 
путем широкого предоставления информации. Обеспечивается эффективная воз-
можность использовать судебные и административные процедуры, включая возме-
щение и средства судебной защиты»6. Данный принцип нашел свое развитие в Кон-

1 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
2 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
3 http://pravo2info.ru/articles/chto-takoe-pravo-na-informaciju.html
4 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml
5 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/charter_for_nature.shtml
6 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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венции ЕЭК ООН о доступе к экологической информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция) – что существенно повысило потенциал 
общественности в защите своих экологических прав. 

«В Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния в 
статье 8 в большей степени говорится о межгосударственном доступе к информа-
ции, а именно о политике и стратегии государства, о предполагаемых выбросах и 
финансовых расходах, касающихся вопросов загрязнения воздуха»7.

«В Европе свыше 30 стран ратифицировали протокол ЕЭК ООН о регистрах вы-
бросов и переноса загрязнителей от 2003 года (далее – РВПЗ). Создание РВПЗ даст 
общественности реальную возможность получать информацию о загрязнении в 
соответствии с принципами Орхусской конвенции. Согласно протоколу по РВПЗ 
электронные базы данных должны быть размещены в местах, доступных обще-
ственности, например, в библиотеках, в центрах обслуживания населения, других 
общественно доступных местах»8. 

«В статье 2 пункте 1 Конвенции Совета Европы о доступе к официальным докумен-
там закреплено: «Конвенция предоставляет право доступа к официальным докумен-
там «каждому» лицу, независимо от его мотивов и намерений». Данная конвенции 
исходила из осознания ценности права на доступ к информации и необходимости 
защиты права на доступ к официальным документам»9. 

Но в моем исследовании я буду руководствоваться тремя основополагающими 
международными соглашениями. Первый – это Международный пакт о граждан-
ских и политических правах с директивным Замечанием общего порядка, опреде-
ляющим предмет и границы права на информацию, от 2011 года. Вторым между-
народным соглашением является Конвенция ЕЭК ООН о доступе к экологической 
информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция). 
Третьим документом является протокол ЕЭК ООН о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей от 2003 года. 

«В директивном Замечании общего порядка, определяющем предмет и границы 
права на информацию, требуется, чтобы государства в приоритетном порядке рас-
пространяли информацию, имеющую общественный интерес, и доступ к ней дол-
жен быть «легким, быстрым, эффективным и практическим»10. К сожалению, в ка-
захстанских реалиях  это мало  применимо. Казалось бы, элементарно, но не у всех 
государственных исполнительных органов есть свой сайт, где можно просмотреть 
информацию по интересующему вас вопросу. Это подтверждает убежденность в 
том, что государство должно эффективным образом информировать своих граждан 
(в данном случае – о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух города). 

К сожалению, здесь не прописывается качество информированности населения. 
Да, есть права, дающие возможность запрашивать информацию. Но имеются ли 
у одного физического лица возможности и желания распространить на большую 
часть населения общественно важную экологическую информацию? Думаю, что нет 
(учитывая, что СМИ запрашивают определенную сумму за распространение данной 
информации). Да и осознают ли люди в повседневной суете важность такой инфор-
мации? К сожалению, немногие. Здесь также четко не определена ответственность 
юридических лиц, осуществляющих эмиссию в окружающую среду. Юридические 

7 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/transboundary.shtml
8 http://www.ecoaccord.org/prtr/prtr.htm
9 http://medialaw.asia/document/-5910
10 http://pravo2info.ru/articles/chto-takoe-pravo-na-informaciju.html
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лица должны нести ответственность перед общественностью и информировать на-
селение о вредных для организма химических веществах, которые могут повлиять 
на здоровье людей: в первую очередь размещать на своих сайтах информацию об 
итогах экологических проверок, а также программу по сокращению вредных вы-
бросов в атмосферу.

В Орхусской Конвенции в статьях 4 и 5 прописываются права на доступ к эко-
логической информации, в них говорится: «Каждая Сторона поощряет операторов, 
деятельность которых оказывает существенное воздействие на окружающую среду, 
регулярно информировать общественность о воздействии их деятельности и про-
дуктов на окружающую среду, делая это, в соответствующих случаях, в рамках ис-
пользования добровольных систем экомаркировки и экологической экспертизы 
или с помощью других средств». В данном тексте говорится, что государство долж-
но поощрять в нашем случае ТОО «Производственная компания «Цементный завод 
Семей» регулярно информировать население города о своих эмиссиях в окружаю-
щую среду. К сожалению, этого у нас не происходит. Я считаю, государство может 
улучшить данный пункт в своем законодательстве, заменив слово «поощряет» на 
«обязывает».

В протоколе ЕЭК ООН о регистрах выбросов и переноса загрязнителей в статье 
11 под названием «Доступ общественности к информации» в пункте 5 говорится: 
«В тех случаях, когда общественность не имеет беспрепятственного доступа к ин-
формации, содержащейся в регистре соответствующей Стороны, каждая Сторона 
облегчает электронный доступ к своему регистру в доступных для общественности 
местах, например, в публичных библиотеках, учреждениях местных органов вла-
сти и других соответствующих местах». У нас хоть и приняли Приказ и.о. Министра 
энергетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 241 Об утверждении Пра-
вил ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей, но, к 
сожалению, в интернете поисковик Google не выдает о нем никакой информации. 
Также такой информации нет и в общественно доступных местах.

К сожалению, в международном праве говорится лишь об обязанности государ-
ства информировать население, но о качестве информирования ничего не сказано. 
Государство может выполнять международные обязательства лишь формально, не 
ставя перед собой задачу эффективности информирования. Мои же индикаторы 
ставят перед собой задачу обязать государство и юридических лиц, оказывающих 
воздействие на окружающую среду, заниматься мониторингом качества подачи ин-
формации. Так как приоритетом для государства является благосостояние граждан 
и их права на благоприятную окружающую среду и здоровье.
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V. АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В ходе анализа национального законодательства я выявил три основных доку-
мента, которые соответствуют выбранному праву. Это Закон о доступе к информа-
ции, Приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года 
№ 241 Об утверждении Правил ведения Государственного регистра выбросов и пере-
носа загрязнителей  и Экологический кодекс РК.

При анализе Закона о доступе к информации я хотел бы обратить внимание на 
ряд пунктов данного закона, которые я считаю важными для исследования.

В статье 8 пункте 6 говорится: «… юридические лица – в части обладаемой ими 
экологической информации, информации о чрезвычайных ситуациях, природных и 
техногенных катастрофах, их прогнозах и последствиях, состоянии пожарной безо-
пасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасно-
сти пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие 
на здоровье и обеспечение безопасности граждан, населенных пунктов и производ-
ственных объектов». В данной статье указывается, кто является лицом, обладающим 
информацией. Здесь четко и ясно говорится, что это юридические лица, которые об-
ладают экологической информацией, а также оказывают негативное воздействие 
на здоровье граждан. Это очень важный момент, так как многие юридические лица 
могут ссылаться на то, что они не обязаны публиковать или же предоставлять эко-
логическую информацию, которой они обладают. Но, к сожалению, Экологический 
кодекс в иерархии закона занимает место выше, чем Закон о доступе к информации. 
В Экологическом Кодексе РК отсутствует пункт, где бы говорилось об обязанности 
юридического лица публиковать информацию о совершаемых им выбросах в окру-
жающую среду.

После определения того, кто является в данном законе обладателями информа-
ции, необходимо определить их обязанности, указанные в статье 9.

Обладатель информации обязан:

- обеспечивать доступ к информации;

- обеспечивать в рамках своих полномочий организационно-технические и дру-
гие условия, необходимые для обеспечения доступа к информации;

- обеспечивать бесперебойное функционирование интернет-ресурсов, содержа-
щих информацию;

- размещать на постоянной основе в виде открытых данных информацию на ин-
тернет-портале открытых данных, не относящуюся к информации с ограничен-
ным доступом;

- осуществлять иные обязательства, предусмотренные настоящим Законом и за-
конодательством Республики Казахстан.

ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» является носите-
лем информации, но ни одного пункта из вышеперечисленных им не выполняется.
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Также в статье 10 данного закона говорится о способах обеспечения информацией:

- размещение информации в средствах массовой информации;

-  размещение информации на интернет-ресурсе обладателя информации;

-  размещение информации на соответствующих компонентах веб-портала «элек-
тронного правительства»;

- иными способами, не запрещенными законодательством Республики Казахстан.

Все три способа обеспечения информацией либо отсутствуют, либо тяжелодо-
ступны.

В статье 16 «Размещение информации на интернет-ресурсах» в пункте 6 говорит-
ся об информационных ресурсах и услугах, которые должны быть размещены на 
сайте:

- сведения о средствах массовой информации, учрежденных обладателем инфор-
мации (при наличии);

- банки данных, реестры, регистры, кадастры, находящиеся в ведении обладателя 
информации;

- перечни общедоступных электронных информационных ресурсов и электрон-
ных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам;

- сведения о проводимых государственных закупках в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

- статистическая информация:

- ведомственные статистические базы данных;

- информация, характеризующая состояние и динамику развития отрасли (сфе-
ры) в части, относящейся к компетенции обладателя информации;

- аналитические доклады и обзоры информационного характера о деятельности 
обладателя информации;

- заключения, экспертные оценки, рекомендации и другие аналитические мате-
риалы международных организаций по вопросам деятельности обладателей 
информации.

Соответствие данных пунктов их практическому применению также вызывает 
сомнения. В других главах я буду более подробно описывать, действительно ли дан-
ные пункты применяются на практике местными исполнительными органами.

Далее рассмотрим Экологический кодекс РК, где довольно четко и подробно рас-
писаны права и обязанности обладателей информации и тех, кто ее запрашивает. 
Ниже я привожу главу 21 Экологического кодекса РК. 

В статье 159 говорится о перечне данных, которые уполномоченные органы обя-
заны предоставить гражданам в ходе их информирования. В данных пунктах закона 
я не нашел каких-либо замечаний и предложений по улучшению. 
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В статье 160 «Государственный регистр выбросов и переноса загрязнителей» в 
пункте 3 говорится: «Государственный регистр выбросов и переноса загрязнителей 
содержит информацию о предельно допустимых концентрациях загрязняющих ве-
ществ, их влиянии на здоровье и окружающую среду, а также другую научно обо-
снованную информацию по выбросам и переносам загрязнителей и информацию о 
природопользователях. 

Информация о природопользователях должна содержать:

1) наименование, юридический адрес, вид деятельности природопользователя;

2) электронный вариант выданного экологического разрешения;

3) информацию по объему фактических эмиссий в окружающей среде;

4) электронный вариант программы производственного экологического контро-
ля и отчетов экологического мониторинга, плана мероприятий по охране окру-
жающей среды;

5) результаты государственного экологического контроля;

6) сведения об обязательных платежах в бюджет за эмиссии в окружающую сре-
ду, в том числе за сверхустановленные нормативы».

В данном пункте есть противоречие: ГРВПЗ содержит информацию о загрязняю-
щих веществах и их влиянии на здоровье и окружающую среду, но в дальнейшем 
там, где прописывается перечень предоставляемой информации, не указан пункт 
о влиянии загрязняющих веществ на здоровье человека и окружающую среду. Я 
предлагаю добавить пункт о предоставляемой природопользователями информа-
ции, который гласил бы следующее: «Влияние загрязняющих веществ на здоровье 
человека и окружающую среду».

Данную статью Экологического кодекса РК дублирует Приказ и.о. Министра энер-
гетики Республики Казахстан от 10 июня 2016 года № 241 Об утверждении Правил 
ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей. Все изме-
нения, которые я предлагаю, должны быть отражены и в данном Приказе. 

В статье 161 говорится: «Государственный фонд экологической информации ве-
дется с целью обеспечения государственных органов, физических и юридических 
лиц достоверной информацией о состоянии окружающей среды и ее объектов, фак-
торах воздействия на окружающую среду, мерах, принимаемых по ее охране, пре-
дотвращению и сокращению загрязнения окружающей среды, об использовании 
природных ресурсов». Согласно данной статье функционирует сайт Государствен-
ной экологической информации (ecogosfond.kz). Государственный фонд экологиче-
ской информации занимается сбором, хранением, обработкой, анализом, научным 
исследованием, а также просвещением по вопросам охраны окружающей среды, 
предоставлением и распространением экологической информации. 

В данной статье я не вижу каких-либо несоответствий статьям Орхусской кон-
венции. На предоставленном сайте содержится большой объем информации, а так-
же информация о механизме получения информации.

В статье 162 говорится о Национальном экологическом атласе. Целью данного ат-
ласа является системное и наглядное предоставление информации с помощью на-
учно-справочного сборника картографических материалов. Согласно данной статье 
также функционирует сайт под названием Национальный атлас (https://ingeo.kz/).
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По данной статье нет нареканий, информацию о Национальном атласе можно 
легко найти через поисковик Google. Вопрос стоит только об осведомленности граж-
дан об этом экологическом справочнике11.

В статье 163 под названием «Доступ к экологической информации» говорится о 
том, что экологическая информация является общедоступной за исключением слу-
чаев, прописанных законом РК. Доступ к общедоступной информации осуществля-
ется через запросы физических и юридических лиц, через СМИ, специальные изда-
ния, через размещение в сети Интернет, а также с применением других способов 
информирования.

Местный исполнительный орган  ежегодно до 1 мая на своем интернет-ресурсе 
обязан размещать информацию за предыдущий год о:

- поступлениях в бюджет от платы за эмиссии в окружающую среду;

- расходах бюджета на мероприятия по охране окружающей среды.

Исходя из вышеперечисленного, можно точно сказать, что у местного исполни-
тельного органа в городе Семей не имеется своего интернет-ресурса. 

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды ежегодно до 1 мая 
размещает на своем интернет-ресурсе информацию за предыдущий год о:

- поступлениях в бюджет от взыскания ущерба, причиненного окружающей среде;

- поступлениях в бюджет от штрафов за нарушение экологического законода-
тельства Республики Казахстан.

Хотя уполномоченный орган (Министерство энергетики РК) и имеет свой интер-
нет-ресурс, но таковой информации на нем я не нашел. По данной статье не вижу 
каких-либо своих рекомендаций по улучшению. 

В статье 164 «Права и обязанности субъектов в отношении доступа к экологи-
ческой информации» говорится: «Физические и юридические лица имеют право 
свободного доступа к общедоступным государственным электронным информа-
ционным ресурсам, содержащим экологическую информацию». Государственные 
органы, а также лица, выполняющие государственные функции, или физические 
и юридические лица, оказывающие населению услуги на основе договора, имею-
щие отношение к окружающей среде, обязаны предоставлять открытый доступ к 
экологической информации. И иные лица, которые осуществляют деятельность на 
территории РК, обязаны предоставить информацию, относящуюся к воздействию 
на жизнь и здоровье граждан. Физические и юридические лица имеют право на по-
лучение информации в запрашиваемой форме, если нет оснований запрашивать ее 
в иной форме.

В данной статье закона я не вижу каких-либо несоответствий статьям 4-5 Орхус-
ской конвенции. 

В Статье 166-1 «Национальный доклад о состоянии окружающей среды и об ис-
пользовании природных ресурсов Республики Казахстан» говорится: «Националь-
ный доклад о состоянии окружающей среды и об использовании природных ре-
сурсов Республики Казахстан составляется в целях ежегодного информирования 

11 http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085593
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населения о фактической экологической ситуации на территории Республики Ка-
захстан и мерах, принимаемых по ее улучшению». Центральные государственные 
органы и местные исполнительные органы ежегодно до 1 марта предоставляют ин-
формацию для составления доклада. 

В данной статье я не увидел проблем, которые требуют устранения. Националь-
ный доклад можно легко найти в сети интернет. 

В Экологическом кодексе РК я считаю должным добавить пункт из Орхусской кон-
венции (с заменой слова «поощряет» на «обязывает»), который гласит: «Государство 
обязывает операторов, деятельность которых оказывает существенное воздействие 
на окружающую среду, регулярно информировать общественность о воздействии 
их деятельности и продуктов на окружающую среду, делая это, в соответствующих 
случаях, в рамках использования добровольных систем экомаркировки и экологи-
ческой экспертизы или с помощью других средств». Это существенно повысит ин-
формированность населения, обеспечит простой доступ к информации, без поисков 
ее в различных государственных фондах экологической информации. Достаточно 
будет войти на сайт данного предприятия (в нашем случае ТОО «Производственная 
компания» Цементный завод Семей») и получить необходимую информацию.
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VI. АНАЛИЗ ДАННЫХ

В ходе проведенного мной исследования экологического законодательства РК на 
практике были выявлены факты, на основе которых сделаны выводы. Далее я буду 
следовать хронологии подачи запросов в уполномоченные  государственные орга-
ны и к другим лицам, которые имеют доступ к непосредственно необходимой ин-
формации. 

05.06.2017 года в Департамент экологии ВКО посредством электронного прави-
тельства  egov был направлен запрос в отношении предоставления публикаций, в 
которых размещена информация о выбросах в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, производимых ТОО «Производственная компания «Цементный завод». 
Уполномоченным органом был предоставлен ответ 08.06.2017 г. об отсутствии в СМИ 
публикаций, касающихся выбросов загрязняющих веществ ТОО «Производственная 
компания «Цементный завод». Наряду с этим в полученном ответе на запрос указано 
примечание, где пишется об упрощении документооборота, связанного с предме-
том запроса, в соответствии с которым статистические сведения предоставляются в 
органы статистики. Данные требования отражены в инструкции «О порядке состав-
ления государственного статистического отчета об охране атмосферного воздуха 
по форме № 2ТП (воздух)», утвержденной Агентством РК по статистике от 19.09.2001 
г., в статью 12 Закона РК «О частном предпринимательстве» № 258-IV от 19.03.10 г. 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2013), где была вставлена 
ссылка на сайт комитета статистики. Кроме того, в полученном ответе указана 
ссылка на сайт комитета статистики12, где отсутствовала интересующая меня ин-
формация по выполнению ТОО «Производственная компания «Цементный завод» 
обязательства, касающегося информирования населения города необходимой эко-
логической информацией (Приложение № 3). Департамент экологии ВКО ссылался 
на указанный закон и инструкции, тем самым снимая с себя ответственность по 
выполнению своих обязательств информирования граждан и перекладывая предо-
ставление необходимой информации на органы статистики. На аналогичный запрос 
ТОО «Производственная компания «Цементный завод» ответило тем, что согласно требо-
ваниям экологического кодекса они не обязаны публиковать в СМИ информацию о вы-
бросах загрязняющих веществ в атмосферу. Данное положение экологического кодекса 
представителями цементного завода основано на приказе и.о. министра энергетики РК 
№ 241 от 10.06.2016 года «Правила ведения Государственного регистра выбросов и перено-
са загрязнителей»  регулярно предоставлять информацию уполномоченному органу по 
охране окружающей среды, который и размещает в открытом доступе данные по выбро-
сам всех производителей. В полученных ответах на запросы каждая сторона указывает 
на свою правоту.  

7 июня текущего года мной направлен соответствующий запрос о загрязнении 
атмосферного воздуха города Семей, производимом крупными предприятиями, с 
вопросом о том, из каких источников жители города могут получить необходимую 
информацию. 

9 июня текущего года получен ответ, в котором отсутствует необходимая инфор-
мация. Причиной неполучения информации указаны якобы технические неполад-
ки: «отрицательный результат проверки ЭЦП» (Приложение № 7).

В процессе поиска экологической информации мной получены сведения на сай-
те Акима ВКО. На странице Департамента экологии по ВКО указаны функциональ-
ные обязанности уполномоченного органа в части распространения экологической 
12 stat.gov.kz
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информации, развития системы просвещения в области охраны окружающей сре-
ды. По интересующей меня теме в Департамент экологии по ВКО было направлено 
письмо с вопросом об управленческих функциях департамента. В полученном от-
вете указано, что распространение экологической информации ведется в соответ-
ствии с утвержденным медиапланом Комитета.

15.06.2017 г. направленный запрос был отвергнут по той же причине. Исходя из 
этого, можно сделать вывод о воспрепятствовании в реализации права доступа к 
информации.

Было решено подать заново запрос, где звучал тот же вопрос, что в письме от 
15.06.2017 г. Ответ Департамента статистики ВКО был таким же: «Отрицательный 
результат проверки ЭЦП». В связи с чем констатирую факт грубейшего нарушения 
права на доступ к информации. 

В ходе поиска информации я зашел на сайт Акима ВКО на страницу Департамен-
та экологии по ВКО13,  где была информация о том, что Департамент «осуществляет 
сбор и распространение экологической информации, развитие системы просвеще-
ния в области охраны окружающей среды». Я обратился с письмом в Департамент 
экологии по ВКО по данному вопросу: «На сайте Акима ВКО в разделе областные 
департаменты на вашей странице указано, что Департамент «осуществляет сбор 
и распространение экологической информации, развитие системы просвещения в 
области охраны окружающей среды». Каким образом вы распространяете инфор-
мацию?». На что от Департамента экологии по ВКО был получен ответ: «Распро-
странение экологической информации ведется в соответствии с утвержденным 
медиапланом Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
Энергетики РК. Пресс-релизы проведенных мероприятий, статьи специалистов Де-
партамента экологии по ВКО вы можете найти на официальном сайте Министер-
ства Энергетики РК». Но никаких ссылок на статьи не было приведено (да и будет ли 
рядовой гражданин искать сайт Министерства энергетики РК?). Мне, например, не 
удалось найти какие-либо статьи от Департамента экологии по ВКО. В ответе Депар-
тамента было указано, что руководитель Департамента экологии по ВКО два раза 
в год на областном телевидении на канале «Казахстан – Оскемен» подводит итоги 
отчетного периода. Однако вопрос в том, смотрят ли жители города Семей данный 
телеканал. Это вызывает большие сомнения. В ответе также не было никаких ссы-
лок на упомянутые телепередачи. Напомню, что один из моих индикаторов говорит 
о доступности каналов связи для общественности. «Казахстан – Оскемен» трансли-
руется только через кабельное телевидение, что, естественно, ограничивает доступ 
к информации.

09.06.2017 года мной была запрошена следующая информация: «Есть ли норма-
тивно-правовые акты, которые обязывают предприятия, осуществляющие эмиссию 
в окружающую среду, публиковать в СМИ экологическую информацию? Если да, то 
есть ли такие публикации у ТОО «Производственная компания Цементный завод»?». 
В ответном письме (Приложение № 12) от Департамента экологии по ВКО описа-
ны правила предоставления информации согласно статей 160-163 Экологического 
Кодекса. И в самом конце довольно интересная информация: «В соответствии со 
Стандартом государственных услуг в области охраны окружающей среды в перечне 
материалов, представляемых для получения государственной экологической экс-
пертизе, обязательно наличие результатов учета общественного мнения и матери-
алов, подтверждающих публикации заявки в средствах массовой информации». Из 
данного письма можно сделать вывод, что предприятие предоставляет информацию 
в уполномоченный орган и оно не обязано размещать экологическую информацию 
13 http://www.akimvko.gov.kz/ru/rule/akimat-vostochno-kazaxstanskoj-oblasti/oblastnyie-departamentyi/vk-filial-irtyishskogo-departamenta-ekologii/
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в СМИ; но при государственной экологической экспертизе в перечне материалов, 
предоставляемых для получения экспертизы, обязательно наличие материалов, 
подтверждающих публикацию заявки в СМИ. Довольно интересный вопрос, он тре-
бует уточнения у специалистов Департамента экологии по ВКО. 

15.06.2017 года мной был отправлен очередной запрос в Специализированную 
природоохранную прокуратуру Восточно-Казахстанской области с вопросом: «При-
влекалось ли ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» к адми-
нистративным штрафам за превышение нормативов предельно допустимых норм 
выбросов загрязняющих веществ в воздух за последние 5 лет?». На что в ответном 
письме Природоохранный прокурор ответил ссылкой на 12 статью Закона РК «О по-
рядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», далее шло опи-
сание данной статьи, которое совершенно не соответствовало сути заданного во-
проса. Очередной факт нарушения права на доступ к экологической информации, 
теперь уже правоохранительными органами. 

В ответе на мой вопрос ТОО «Производственная компания «Цементный завод» 
было сказано, что они сдают информацию в местный уполномоченный природо-
охранный орган согласно Приказу и.о. министра энергетики РК № 241 от 10.06.2016 
года «Правила ведения Государственного регистра выбросов и переноса загрязните-
лей». Для прояснения ситуации я отправил запрос в Министерство энергетики РК с 
вопросом: «Согласно Утвержденному приказу и.о. Министра энергетики Республики 
Казахстан от 10 июня 2016 г. прошу предоставить информацию о функционирова-
нии ГРВПЗ и ссылку на данный информационный ресурс в сети интернет». В отве-
те было сказано, что Министерством энергетики РК был разработан сайт ГРВПЗ14, 
и информация будет загружаться до конца года (Приложение № 16). Но в разделе 
«Отчеты РВПЗ» я не нашел ни единого отчета (Приложение № 17). Также дополни-
тельно было сообщено, что на сайте «Реализация Орхусской конвенции в Казах-
стане»15 с 2013 года ведется в пилотном режиме сбор и публикация экологической 
информации. Но предоставляемая информация совершенно не соответствовала пе-
речню предоставляемой информации Протоколу РВПЗ и 160 статье Экологического 
кодекса РК (см. на 11-12 стр.): «С предоставляемой информацией ТОО «Производ-
ственная компания «Цементный завод» за 2013-2015 годы  можете ознакомиться в 
приложениях № 18-23». В отчетности отражена совершенно сухая статистическая 
информация, которая не дает рядовому гражданину полного представления о со-
стоянии качества атмосферного воздуха, а также о его влиянии на здоровье людей. 
В первом индикаторе я уже отразил то, что предоставляемая информация не долж-
на содержать одни сухие цифры и должна быть понятной для рядового гражданина, 
который не имеет высшего экологического образования.

Выяснив, что в открытом доступе информацию в ее качественном виде получить 
не удастся, я решил сделать запрос письменно. Запрос звучал следующим образом: 
«Прошу предоставить информацию согласно статьям 159, 160 Экологического кодекса 
РК по ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» (см. на 11-12 стр). 
От департамента экологии пришел следующий ответ: «В соответствии с п. 2, 3 ст. 160 
Экологического кодекса РК:  «Природопользователи, имеющие объекты I категории, 
ежегодно до 1 апреля предоставляют информацию за предыдущий год в соответ-
ствии с Правилами ведения Государственного регистра выбросов и переноса загряз-
нителей, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружаю-
щей среды». Так, за предыдущий 2016 год предприятием ТОО «Производственная 
компания «Цементный завод Семей»  была предоставлена информация согласно 
«Правила введения Государственного регистра выбросов и переноса загрязнителей», 
утвержденного приказом и.о. Министра энергетики от 10 июня 2016 года № 241». 
14  http://prtr.ecogosfond.kz/
15 http://aarhus.ecogosfond.kz/ru/1-13/
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Далее в приложении была указана следующая информация:

1. Общие сведения о природопользователе, имеющем объекты 1 категории.

2. Информация по объему фактических эмиссий загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух.

3. Информация об отходах производства и потребления, образованных на произ-
водственных площадках.

4. Сведения об обязательных платежах в бюджет за эмиссию в окружающую сре-
ду, в том числе за сверхустановленные нормативы.

Согласно статье 159 Экологического Кодекса РК Департамент экологии по ВКО 
обязан был предоставить следующие сведения:

- о состоянии окружающей среды и ее объектов;

- о факторах воздействия на окружающую среду, в том числе о ее загрязнении;

- о программных, административных и иных мерах, оказывающих или способ-
ных оказать воздействие на окружающую среду;

- об экологических нормативах и экологических требованиях к хозяйственной и 
иной деятельности;

- о планируемых и реализуемых мероприятиях по охране окружающей среды и 
их финансировании;

- о деятельности, оказывающей или способной оказать воздействие на окружаю-
щую среду, процессе принятия решения и результатах инспекторских экологи-
ческих проверок по ней, в том числе рассмотренные при этом расчеты, анализы 
и иные сведения, касающиеся окружающей среды;

- о воздействии состояния окружающей среды на здоровье, безопасность и усло-
вия проживания населения, объекты культуры, здания и сооружения.

 Ничего из вышеперечисленного не было предоставлено.

Согласно 163 статье Экологического Кодекса РК также отсутствовала следующая 
информация:

- влияние загрязняющих веществ на здоровье и окружающую среду;

- электронный вариант программы производственного экологического контроля 
и отчетов экологического мониторинга, плана мероприятий по охране окружа-
ющей среды;

- результаты государственного экологического контроля.

Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод о том, что специалисты 
Департамента экологии по ВКО либо не владеют информацией, тем самым демон-
стрируя свою некомпетентность, либо умышленно скрывают данную информацию, 
что также нарушает право на полную и достоверную экологическую информацию. 

14.07.2017 года мной была запрошена следующая информация: «Прошу предоста-
вить информацию согласно статье 163 пункта 3 Экологического кодекса РК».  На что 
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последовал ответ следующего содержания: «Доступ к отдельным сведениям и дан-
ным, составляющим общедоступную экологическую информацию, осуществляется 
путем их предоставления по запросам физических и юридических лиц, распростра-
нения в средствах массовой информации, в специальных изданиях, размещения в 
Интернете, а также с применением иных общедоступных информационно-комму-
никационных средств. Касательно получения информации о поступлениях в бюд-
жет от платы за эмиссии в окружающую среду и расходах бюджета на мероприятия 
по охране окружающей среды сообщаем, что данную информацию местный испол-
нительный орган размещает на своем интернет-ресурсе. В этой связи для получения 
запрашиваемой информации Вам необходимо обратиться в акимат Восточно-Ка-
захстанской области».

Возникает вопрос: если Департамент экологии по ВКО размещает информацию 
на своем интернет-ресурсе, то зачем мне обращаться в Акимат ВКО? Можно было 
элементарно вставить ссылку на данный интернет-ресурс, как это сделало Мини-
стерство энергетики РК (см. 17 стр.). Здесь вывод один: Департамент экологии по ВКО 
скрывает тот факт, что у них  отсутствует данный интернет-ресурс. 

Все вышеперечисленное доказывает, что нарушаются  принципы Орхусской кон-
венции о доступности экологической информации. Были представлены доказатель-
ства нарушения Департаментом экологии по ВКО ряда пунктов Экологического Ко-
декса РК.  В связи с этим можно констатировать факт неэффективности способов 
информирования горожан о загрязняющих выбросах ТОО «Производственная ком-
пания «Цементный завод Семей».
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Анализ социологического опроса
Методика социологического исследования заключается в следующем: опрос про-

водился с помощью индивидуальной анкеты.

В ходе социологического исследования было опрошено 100 респондентов. Из них 
45% – мужчины;  55% – женщины.

Вопросы, которые были заданы респондентам, касались информирования горо-
жан о загрязняющих выбросах Цементного завода в г. Семей (Приложение № 28).

Рассмотрим первую возрастную категорию (18-25 лет):

По полученным данным были сделаны следующие выводы.

Среди информированных с помощью СМИ жителей г. Семей  о состоянии каче-
ства воздуха оказалось 14,8%, а  среди неинформированных – 85,2%.

О состоянии качества воздуха желают знать 100% опрошенных, принадлежащих 
первой возрастной категории.

96,3% опрошенных считают, что государство обязано предоставлять населению 
эту информацию посредством СМИ. Оставшиеся 3,7% считают, что им знать об этом 
нет необходимости. 

Среди опрошенных 30,6% хотели бы получать информацию через местные теле-
каналы (Казахстан – Семей, Казахстан – Оскемен, ТВК-6), 66% – через социальные 
сети (фэйсбук, ВК, одноклассники, инстаграм), 3,4% – через местные газеты (Спектр, 
Ертис Онири, Наше дело, Семей Онири).

Среди опрошенных  100% не смотрят телеканал Казахстан – Оскемен. 

100% опрошенных считают, что Цементный завод должен регулярно информиро-
вать население о совершаемых выбросах в атмосферу города.

Рисунок 1. Результаты анкетирования первой возрастной группы
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100% опрошенных хотят видеть в предоставляемой информации сведения о вли-
янии загрязняющих веществ на здоровье граждан.

25,9% опрошенных знают об открытых источниках экологической информации 
(сайты, журналы), 74,1% – не знают.  

74,1% опрошенных хотели бы иметь открытый доступ к источникам экологиче-
ской информации, а 25,9% – нет.

Рассмотрим вторую возрастную категорию (26-40 лет):

По полученным данным были сделаны следующие выводы.

Среди информированных через СМИ жителей г. Семей о состоянии качества воз-
духа – 7% населения, среди неинформированных – 93%.

О состоянии качества воздуха желают знать 93% опрошенных, 7% –  не желают.

87,5% опрошенных считают, что государство обязано предоставлять населению 
эту информацию посредством СМИ, оставшиеся 12,5% придерживаются противопо-
ложного мнения. 

Среди опрошенных 37,7% хотели бы получать информацию через местные теле-
каналы (Казахстан – Семей, Казахстан – Оскемен, ТВК-6), 46,4% – через социальные 
сети (фэйсбук, ВК, одноклассники, инстаграм), 8,7% – через местные газеты (Спектр, 
Ертис Онири, Наше дело, Семей Онири), 7,2% – другое.

Среди опрошенных 49% не смотрят телеканал Казахстан – Оскемен, 43% – смо-
трят не более 1 часа в день, 8% – смотрят 2-3 часа в день. 

84% опрошенных считают, что Цементный завод должен регулярно информиро-
вать население о совершаемых выбросах в атмосферу города, 16% – так не считают.

93% опрошенных хотят видеть в предоставляемой информации сведения о влия-
нии загрязняющих веществ на здоровье граждан, 7% – не желают получать инфор-
мацию.

Рисунок 2. Результаты анкетирования второй возрастной группы
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24,5% опрошенных знают об открытых источниках экологической информации 
(сайты, журналы), 75,5% – не знают.  

80,5% опрошенных хотели бы иметь открытый доступ к источникам экологиче-
ской информации, 19,5% – нет.

Рассмотрим третью возрастную категорию (41-60 лет):

По полученным данным были сделаны следующие выводы.

Среди информированных через СМИ жителей г. Семей  о состоянии качества воз-
духа – 12,9% населения, среди неинформированных – 87,1%.

О состоянии качества воздуха желают знать 95,7%  опрошенных, 4,3% – не желают.

95,7% опрошенных считают, что государство обязано предоставлять населению 
эту информацию посредством СМИ, оставшиеся 4,3% – противоположного мнения. 

Среди опрошенных 49% хотели бы получать информацию через местные телека-
налы (Казахстан – Семей, Казахстан – Оскемен, ТВК-6), 15% – через социальные сети 
(фэйсбук, ВК, одноклассники, инстаграм), 24% – через местные газеты (Спектр, Ертис 
Онири, Наше дело, Семей Онири), 3% – через местные журналы, 3% – другое.

Среди опрошенных 38,7% не смотрят телеканал Казахстан – Оскемен, 34,4% – 
смотрят не более 1 часа в день, 18,3% – смотрят 2-3 часа в день, 8,6% – смотрят более 
4 часов в день. 

95,7% опрошенных считают, что Цементный завод должен регулярно информиро-
вать население о совершаемых выбросах в атмосферу города, 4,3% – так не считают.

100% опрошенных хотят видеть в предоставляемой информации сведения о вли-
янии загрязняющих веществ на здоровье граждан.

17,2% опрошенных знают об открытых источниках экологической информации 
(сайты, журналы), 82,8% – не знают.  

95,7% опрошенных хотели бы иметь открытый доступ к источникам экологиче-
ской информации, 4,3% – нет.

Рисунок 3. Результаты анкетирования третьей возрастной группы
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Рассмотрим четвертую возрастную категорию (от 60 лет):

 

По полученным данным были сделаны следующие выводы.

Среди информированных через СМИ жителей г. Семей  о состоянии качества воз-
духа – 14,1% населения, среди неинформированных – 85,9%.

О состоянии качества воздуха желают знать 95,3%  опрошенных, 4,7% – не желают.

100% опрошенных считают, что государство обязано предоставлять населению 
эту информацию посредством СМИ.

Среди опрошенных 60,4% хотели бы получать информацию через местные теле-
каналы (Казахстан – Семей, Казахстан – Оскемен, ТВК-6), 7,2% – через социальные 
сети (фэйсбук, ВК, одноклассники, инстаграм), 25,2% – через местные газеты (Спектр, 
Ертис Онири, Наше дело, Семей Онири), 3,6% – через местные журналы, 3,6% – дру-
гое.

Среди опрошенных 32,9% не смотрят телеканал Казахстан – Оскемен, 20,1% – смо-
трят не более 1 часа в день, 32,9% – смотрят 2-3 часа в день, 14,1% – смотрят более 4 часов 
в день. 

95,3% опрошенных считают, что Цементный завод должен регулярно информиро-
вать население о совершаемых выбросах в атмосферу города, 4,7% – так не считают.

100% опрошенных хотят видеть в предоставляемой информации сведения о вли-
янии загрязняющих веществ на здоровье граждан.

14,1% опрошенных знают об открытых источниках экологической информации 
(сайты, журналы), 85,9% – не знают.  

85,9% опрошенных хотели бы иметь открытый доступ к источникам экологиче-
ской информации, 14,1% – нет.

Рисунок 4. Результаты анкетирования четвертой возрастной группы
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Рассмотрим все возрастные категории: 

 

По полученным данным были сделаны следующие общие выводы по всем опро-
шенным.

Среди информированных жителей г. Семей через СМИ о состоянии качества воз-
духа опрос показывает 12% населения, среди неинформированных – 88%.  Согласно 
моему индикатору количество информированных жителей, проживающих в радиу-
се влияния завода, должно быть не меньше 60%. Опрос показывает низкий процент 
информированных граждан, это говорит о том, что качество каналов связи с обще-
ственностью очень низкое. 

О состоянии качества воздуха желают знать 95% опрошенных, 5% – не желают. 

95% опрошенных считают, что государство обязано предоставлять населению эту 
информацию посредством СМИ, а 5% – не придерживаются такого мнения. Соглас-
но моим индикаторам государство обязано предоставлять информацию через до-
ступные каналы связи с общественностью. Данный вопрос говорит о том, что СМИ 
являются наиболее востребованным каналом связи для жителей данного поселка.

Среди опрошенных 45,6% хотели бы получать информацию через местные теле-
каналы (Казахстан – Семей, Казахстан – Оскемен, ТВК-6), 33,6% – через социальные 
сети (фэйсбук, ВК, одноклассники, инстаграм), 15,2% – через местные газеты (Спектр, 
Ертис Онири, Наше дело, Семей Онири), 4% – через местные журналы, 1,6% – другое. 
Здесь представлен рейтинг каналов связи с жителями цементного поселка. Соглас-
но данному рейтингу местный исполнительный орган и предприятие могут форми-
ровать эффективную стратегию информирования граждан.

Среди опрошенных 46% не смотрят телеканал Казахстан – Оскемен, 32% – смо-
трят не более 1 часа в день, 17% – смотрят 2-3 часа в день, 5% – смотрят более 4 часов 
в день. Данный вопрос помог понять, смотрят ли жители Цементного поселка теле-
канал Казахстан – Оскемен. 

Проведенный опрос меня немного удивил, но проанализировав все ответы, я при-
шел к выводу, что большинство местных жителей путали телеканалы Казахстан, Ка-

Рисунок 5. Результаты анкетирования всех возрастных категорий



25

Право жителей Цементного поселка города Семей на доступ к информации 
о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу

захстан – Семей и Казахстан – Оскемен из-за сходства в их названии. Тем не менее 
очевидно, что  большинство населения не смотрят данный телеканал, что доказыва-
ет тот факт,  что Департамент экологии по ВКО не предоставляет информацию для 
жителей города Семей посредством СМИ.

94% опрошенных, проживающих в районе Цементного завода, считают, что Це-
ментный завод должен регулярно информировать население о совершаемых выбро-
сах в атмосферу города, и только 6% – так не считают. В предложенном индикаторе я 
указал, что предприятие ответственно за качество информированности населения. 
Также в анализе национального законодательства (12 стр.) я предложил изменение 
в экологическом законодательстве, которое касается обязанности юридических 
лиц, совершающих эмиссию загрязняющих веществ в окружающую среду, предо-
ставлять информацию о выбросах населению. 

98% опрошенных хотят видеть в предоставляемой информации сведения о вли-
янии загрязняющих веществ на здоровье граждан, 2% – не хотят. В своих индика-
торах я указал, что в предоставляемой информации должен быть пункт, который 
описывает влияние загрязняющих веществ на организм. Что свидетельствует о том, 
что жители поселка хотят быть осведомлены о возможных последствиях выбросов.

21% опрошенных знают об открытых источниках экологической информации 
(сайты, журналы), 79% – не знают.  В индикаторах я указывал, что качество инфор-
мированности граждан включает в себя то, что граждане знают, куда обращаться 
для получения информации, и могут свободно получить интересующую их инфор-
мацию. Как показывает статистика, тотальное большинство людей не знают, где 
получить информацию в открытом доступе.  Что также говорит о неэффективном  
информировании населения со стороны государства.

84% опрошенных хотели бы иметь открытый доступ к источникам экологической 
информации, 16% – нет. Данная статистика подтверждает заинтересованность на-
селения в открытых источниках информации. Но, как  показывает исследование, 
такой информации в свободном доступе нет.

Анкетирование дало полное представление об экологической осведомленности 
жителей Цементного поселка, которое подтверждает мою гипотезу о неэффектив-
ности информирования граждан Департаментом экологии города Семей о выбро-
сах загрязняющих веществ ТОО «Производственная компания «Цементный завод».
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VII. ОПИСАНИЕ МАССИВА

Стратегия исследования выстраивалась на изучении мировых стандартов в эко-
логическом праве на доступ к экологической информации. Исходя из этого, был 
проведен анализ национального законодательства на соответствие международ-
ным нормам. 

Следующим этапом было выяснить, насколько соответствует фактическое при-
менение национального законодательства в реальном времени. Исходя из предла-
гаемых индикаторов, я составил ряд вопросов в Департамент экологии по ВКО, ко-
торые могли бы прояснить ситуацию с качеством информированности населения. В 
ходе исследования выявился ряд нарушений статей экологического кодекса РК, что 
подтверждает мою гипотезу о неэффективности информирования населения Це-
ментного поселка о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу Департаментом 
экологии города Семей. 

Далее в целях подтверждения аналитических выводов в ходе личного участия в 
поиске и получении информации была составлена анкета для социологического 
опроса. Данная анкета включала в себя вопросы, которые давали бы представление 
об осведомленности жителей Цементного поселка. Я исходил из ситуации, когда 
необходимы  подтверждения того, что Департамент экологии по ВКО не выполняет 
своих обязательств согласно Экологическому Кодексу РК, в особенности статей 159, 
160, 163. Также я предлагаю внести дополнение в Экологический Кодекс РК, в связи 
с чем включил в анкету вопрос, который должен был прояснить, считают ли жите-
ли Цементного поселка, что ТОО «Производственная компания «Цементный завод» 
обязано регулярно информировать население о выбросах загрязняющих веществ в 
атмосферу. 

Исходя из индикаторов, я через социологический опрос подтвердил возможности 
мониторинга качества осведомленности, а также контроля эффективности инфор-
мирования населения. Необходимо было подтвердить или опровергнуть те ответы, 
которые предоставляли мне уполномоченные органы. В анализе анкет были отра-
жены основные моменты, которые давали полные ответы на мои вопросы. Анализ 
проводился без привлечения специалистов, подсчеты анкетирования осуществля-
лись в программе Exel.
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VIII. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что Департамент эколо-
гии по ВКО не соблюдает нормы информирования населения согласно Экологиче-
скому кодексу РК. Это и является основным фактором, осложняющим гражданам 
доступ к экологической информации. Я считаю, это связано с тем, что Министерство 
энергетики РК не на должном уровне проводит мониторинг качества исполнения 
своих обязательств региональными подразделениями. Для изменения ситуации в 
вопросе эффективности информирования граждан Министерству энергетики РК 
следует выполнить следующие действия:

1. Обязать  региональные Департаменты экологии в течение года создать свои 
интернет-ресурсы. На данных интернет-ресурсах должна содержаться инфор-
мация, отраженная в 21 главе Экологического Кодекса РК «Экологическая ин-
формация».

2. Обязать региональные Департаменты экологии не менее 2-х раз в год публи-
ковать в СМИ информацию для горожан о выбросах ТОО «Производственная 
компания «Цементный завод Семей»,  согласно статьям 159, 163 Экологического 
кодекса РК.

3. До конца текущего года привести в порядок функционирование сайта ГРВПЗ. 
Предоставляемая информация должна соответствовать требованиям 160 ста-
тьи Экологического Кодекса РК.

4. Внести дополнения в 160 статью Экологического Кодекса РК  в перечень предо-
ставляемой природопользователями информации пункт о влиянии загрязняю-
щих веществ на здоровье людей и окружающую среду.

5. Внести дополнение в 21 главу Экологического кодекса РК пункт из Орхусской 
конвенции  (с заменой слова «поощряет» на «обязывает»), который гласит: «Госу-
дарство обязывает операторов, деятельность которых оказывает существенное 
воздействие на окружающую среду, регулярно информировать общественность 
о воздействии их деятельности и продуктов на окружающую среду, делая это, в 
соответствующих случаях, в рамках использования добровольных систем эко-
маркировки и экологической экспертизы или с помощью других средств».

6. Ввести оценку качества предоставляемой информации Департаментами эколо-
гии РК посредством программного обеспечения либо через независимый опрос 
получателей услуг.

7. Выбирать телеканалы для связи с общественностью согласно рейтингу предпо-
чтения горожан, проживающих непосредственно в радиусе влияния загрязня-
ющих веществ.

В целях повышения прозрачности и эффективности деятельности Департаментов 
экологии необходимо сформировать мониторинговые группы, состоящие из пред-
ставителей экологических НПО, которые будут отслеживать качество исполнения 
своих обязанностей сотрудниками природоохранных органов.  

Данные рекомендации обращены к Министерству энергетики РК в целях  повы-
шения качества экологической информированности граждан Казахстана.
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АНКЕТА

Добрый день! (Добрый вечер!) Мы являемся волонтерами общественного фонда 
«EcoSem», который занимается экологическими проблемами города. Ответьте, по-
жалуйста, на несколько вопросов, которые могут повлиять на качество осведом-
ленности жителей Цементного поселка о производимых выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферный  воздух Цементным заводом.

1

Являетесь ли вы постоянным жителем Цементного поселка? 
(если нет, переходите к другому)
a да 
b нет 

2
Укажите Ваш пол?
a мужчина 
b женщина 

3

К какой возрастной группе вы относитесь?
a от 18 до 25 лет 
b от 25 до 40 лет 
c от 40 до 60 лет
d от 60 лет и выше

4

Получаете ли вы информацию от СМИ о состоянии качества 
воздуха? (если нет, сразу переходим к 7 вопросу)
a да 
b нет 

5

Если получаете, то по каким каналам связи?
a местные телеканалы 
b местные газеты 
c социальные сети 
d местные спец. журналы
e другое:

6

Понятна ли вам предоставляемая информация?
a да 
b нет 
c понимаю, но сложно для восприятия 
d предоставляется на недоступном мне языке (русском, казахском)

7
Назовите источник экологической информации.

8
Хотели ли бы вы знать о состоянии качества воздуха?
a да 
b нет 

9

Считаете ли вы, что государство обязано предоставлять 
вам эту информацию посредством СМИ?
a да 
b нет 

Приложение 28
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10

Если да, то какие источники информации вы предпочитаете?
a местные телеканалы (Казахстан – Семей, Казахстан – Оскемен, 

ТВК-6) 
b социальные сети (фэйсбук, ВК, одноклассники, инстаграм)

местные газеты (Спектр, Ертис Онири, Наше дело, Семей Онири)
местные журналы:
другое:

11

Как часто вы смотрите телеканал Казахстан – Оскемен?
a вообще не смотрю 
b не более часа в день 
c 2-3 часа в день                                                                                   
d больше 4 часов

12

Считаете ли вы, что Цементный завод должен регулярно 
информировать население о совершаемых выбросах в атмосферу 
города?
a да 
b нет 

13

Считаете ли вы, что в предоставляемой информации должны быть 
сведения о влиянии загрязняющих веществ на здоровье людей?
a да 
b нет 

14

Знаете ли вы открытые источники экологической информации? 
(сайты, журналы)
a да 
b нет 

15
Хотели бы вы иметь к ним свободный доступ?
a да 
b нет 

16
Знаете ли вы способы получения экологической информации?
a да 
b нет 

17
Хотели бы вы о них узнать?
a да 
b нет 

18

Отправляли ли вы когда-нибудь запросы об экологической 
информации по Цементному заводу?
a да 
b нет 

19

Если да, то получили ли вы полный ответ на свой вопрос?
a да, полностью
b нет, не получил(а)
c получил, но не совсем то, что было нужно
d получил, но не понял, о чем было написано

Благодарим за ваше участие в исследовании!
Ваши ответы помогут нам в решении проблем, связанных 

с экологической информированностью граждан города Семей.


