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В рамках проекта планируется комплексное изучение содержания 
понятия “экологической информации”, как правовой категории, в свете 
соответствующих научных трудов, международного и нациоанального 
правового регулирования, а также правовых позиций, высказанных 
судебными и несудебными органами. В результате изучения, анализа и 
подведения итогов будут разработаны научно обоснованные 
предложения, на основании которых будет подготовлен Проект Закона 
РА "Об экологической информации". Вместе с тем будут представлены 
подходы по гармонизации и совершенствованию положений 
относящиеся экологической информации, содержащихся в 
соответствующих правовых актах, которые образуют систему 
экологического законодательства РА. Результаты исследования будут 
полезны также в контексте реализации международных обязательств РА 
в рамках Конвенци ЕЭК ООН "О доступе к ингормации, участии 
общественности в процессе пинятия решений и доступу к правосудию по 
вопросам, относящиеся окружающей среды". Результаты исследования 
будут опубликованы в национальных и зарубежных научных изданиях. 



• Публикация результатов научных исследований, 

включая материалы двух запланированных научных 

конференций; 

 

• Разработка Концепции и Поректа Закона РА “Об 

экологической информации” и обсуждение с 

общественностью и с другими заинтересованными 
сторонами (гос. органы, бизнес, НПО и т.д.); 

 



Поскольку качество окружающей среды – это 

вопрос всеобщего блага, вся информация, 

касающаяся окружающей природной среды, 

должна рассматриватся как информация, 

представляющая общественный интерес, и, 
поэтому, к ней должен быть обеспечен 

широкий доступ. 



 Есть конкретное определение экологической информации 
(Орхусская конвенция), и есть иная информация, 
содержащаяся в иных нормативно-правовых актах, таких 
как Закон РА “О свободе информации”, Закон РА “О 
гидрометеорологической деятельности” и т.д. 

 

 Общий Рамочный закон “О свободе информации” 
определяет свободу информации как осуществление в 
установленном законодательством порядке права на сведения и его 
получение от обладателя информации; 

 
 Сведения – это полученные и оформленные в установленном 

законодательством порядке данные о личности, предмете, факте, 
обстоятельстве, событии, происшествии, явлении, независимо от 
формы обладания ими или их материального носителя (текстовые, 
электронные документы, звукозаписи, видеозаписи, фотопленки, 
чертежи, схемы, ноты, карты). 

 



Кодекс РА “О недрах” 

Геологическая информация – данные о строении, составе участка недр, наличии, 
количестве и других свойствах, имеющихся в нем полезных ископаемых, а также 
о технико-экономических показателях недропользования. 

 

Закон РА “О гидрометеорологической деятельности” 

• Закон определяет три типа информации: экстренная, общего значения и 
специализированная. 

• Информация о гидрометеорологических явлениях и процессах – 

это данные, полученные на основе наблюдений, а также информация и 

прогнозы, полученные в результате обработки и анализа этих данных. 

• К категории информации ограниченного доступа не относятся 

данные, содержащие сведения о гидрометеорологической и 

чрезвычайных ситуациях, которые необходимы для обеспечения 

безопасности населенных пунктов, функционирования 

производственных обьектов, безопасности населения и граждан. 



Пассивный доступ Активный доступ 

 

- Осуществляется, как правило, 

путем письменных запросов об эко 

информации, направляемых в гос. 

Органы гражданами; 

-Национальное законодательство 

устанавливает сроки  (5 рабочих 

дней) и иные условия пассивного 

доступа и получение экологической 

информации. 

-В основном, осуществлеяется при 

помощи официальных сайтов 

государственных органов, 
средствами массовой информации, 
а также другими обладателями 
информации неотлагательно, в 

обязательном порядке. 

- Закон “О свободе информации”, а 

также ряд других отраслевых 

законов  устанавливают условия и 

порядок распространения 

экологической и иной информации. 



• Единый порядок регистрации, систематизации и хранения 
сведений;  

• Защита свободы поиска и получения сведений;  

• Публичность; 

• Доступность; 

• Гласность; 

• Достоверность; 

• Ведение учета;  

• Экологическая безопасность и охрана окружающей среды;  

• Эбеспечение здоровья населения. 



 Обладатель информации отказывает в предоставлении сведения, если оно: 
• содержит государственную, служебную, банковскую, коммерческую тайну;  
• нарушает тайну личной и семейнной жизни, в том числе тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений человека;  
• содержит не подлежащие огласке данные предварительного следствия;  
• раскрывает обусловленные профессиональной деятельностью данные, требующие 

ограничения доступа (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна);  
• нарушает авторские права и (или) смежные права.  
  
 Если часть запрашиваемого сведения содержит данные, предоставление которых 

подлежит отказу, то сведения предоставляются по остальной части.  
 В предоставлении сведения не может быть отказано, если оно:  
• касается чрезвычайных обстоятельств, угрожающих безопасности и здоровью граждан, 

а также стихийных бедствий (включая и официально прогнозируемые) и их последствий;  
• представляет общее состояние экономики Республики Армения, а также реальное 

состояние в сфере охраны природы и окружающей среды, в сферах здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства, торговли, культуры;  

• его непредоставление может оказать отрицательное воздействие на осуществление 
государственных программ социально-экономического, научно-технического, духовно-
культурного развития Республики Армения.  



1. Цель Закона 

2. Сфера действия Закона 

3. Соотношение Закона с другими правовыми актами в сфере 
информации 

4. Основные понятия 

5. Виды экологической информации и их классификация 

6. Право на получение экологической информации 

7. Обеспечение доступа к экологической информации 

8. Порядок и условия предоставления экологической информации 

9. Порядок предоставления экологической информации 
государственным органам 

10. Ограничения доступа к экологической информации 

11. Порядок ведения государственной базы экологической информации 

12. Сбор и распространение экологической информации 

13. Гарантии права на доступ к экологической информации 

14. Ответственность за нарушение Закона 
 



 С целью обеспечения последовательного и эффективного осуществления Конвенции, 
готовится к публикации Руководство «Где и как получить экологическую 
информацию в государственных структурах РА».  

 В нем закреплены основные подходы: 
• сделать эко информацию более доступной; 
• Сократить путь поиска общественностью требуемой эко информации; 
• Облегчить работу должностных лиц уполномоченных органов, дав им возможность 

соорентировать – в какой гос. орган переадресовать, в случае необходимости, тот или 
иной запрос от общественности; 

• Способствовать налаживанию межведомственных связей в поисках нужной 
экологической информации. 
 

 Было издано Статистического руководство «Окружающая среда и природные 
ресурсы в Республике Армения» (2008-2013), которое является важным источником 
для гос. органов, компаний, ведомств и широкой общественности. В содержание 
включены такие вопросы, как  

• общая характеристика гидрометеорологической обстановки, 
• мониторинг  выбросов вредных веществ, 
• водопользование и водоотведение, 
• экологические правонарушения, 
• мониторинг загрязнение окружающей среды, 
• другие сведения, связанные с состоянием окружаюшей природной среды. 

 




