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В работе рассмотрено современное состояние и особенности правового регули-
рования экологической сферы Украины. Показано, что общественные отношения в 
экологической сфере регулируются достаточным количеством нормативных актов раз-
личной юридической силы, в связи с чем основная проблема правового регулирования в 
данной сфере заключается не столько в переходе от теории к законотворчеству, сколько 
в эффективности правоприменительной работы, а также дальнейшей международной 
гармонизации и совершенствовании национального экологического законодательства.
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Постановка проблемы. Наша планета ограничена в запасах ресурсов и в возможнос-
тях противостоять негативным последствиям хозяйственной деятельности человека. В на-
стоящее время вопросы эколого-экономического и социального развития стали равноцен-
ными вопросу о существовании человечества в целом. Формирование экоцентрического 
мировоззрения, а также стратегий дальнейшего развития современного общества невоз-
можны без глубокого переосмысления особенностей взаимодействия общества и природы. 
Интегральная задача исследований по данной проблематике заключается в поиске опти-
мальных путей решения глобальных экологических проблем человечества и в переходе на 
устойчивое развитие, что требует правового регулирования различных аспектов в экологи-
ческой сфере жизни общества.

Современное экологическое право сосредоточено над задачами правового обеспече-
ния снижения отрицательных антропогенных воздействий и формирования гарантий ре-
ализации права на благоприятную окружающую среду. В наши дни возрастает роль меж-
дународного сотрудничества в экологической сфере на основе международно-правовых 
принципов и норм, регулирующих отношения между субъектами международного права 
по поводу охраны окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения 
экологической безопасности и соблюдения экологических прав человека. Отдельного вни-
мания при этом требует также вопрос правового регулирования в данной сфере на нацио-
нальном уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. В ходе рассмотрения правового 
регулирования экологической сферы общества Украины была привлечена отечественная 
нормативно-правовая база, а также теоретические положения, содержащиеся в работах 
следующих авторов: А. Т. Васюковой  (2009), С. А. Боголюбова  (2011), Р. М. Валеева  
(2012), А. П. Гетьмана (2014) и др. Актуальность правового регулирования общественных 
отношений в экологической сфере общества определила цель настоящей работы – изу-
чить современное состояние и рассмотреть особенности эколого-правового регулирования 
в нашей стране.

Изложение основного материала. Под экологической сферой общества понимают 
биосоциальное явление, подсистему общества, включающую в себя такие элементы как 
экологическая деятельность, экологические потребности и способности, экологические 
отношения, экологическая форма общественного сознания, специализированные управ-
ленческие структуры и материально-техническую базу. Общими задачами данной сфе-
ры является восстановление, сохранение и совершенствование природы, а также защита 
человека от негативных её проявлений и достижение ноосферного состояния биосферы. 
Правовое регулирование является неотъемлемой задачей экологической деятельности, ко-
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торая составляет ядро современной экологической сферы жизни общества. Трансформация 
структуры общественных связей и взаимоотношений между обществом и природой в ходе 
экологической деятельности является главной предпосылкой изменения характера пра-
вового регулирования экологической сферы общества. Известно, что правовое регулиро-
вание взаимоотношений между обществом и природой претерпевало изменения по мере 
трансформации этих взаимоотношений. В его истории выделяют три этапа: природоресур-
сный, природоохранный и социально-экологический. Эффективное регулирование обще-
ственных отношений в экологической сфере связано как с экологической безопасностью 
государств, так и с возникновением новых вызовов на других уровнях (генно-модифици-
рованные организмы, проблемы биоэтики, трансграничное и глобальное загрязнение и 
др.) [1, с. 111–118].

Экологическое право и законодательство являются сложной комплексной отраслью 
права, состоящей из природохранной и природоресурсной частей, содержащей общий 
предмет, методы и функционирующие в рамках экологической сферы жизни общества. 
Экологическое право является не только системой правовых норм, но и системой правовых 
знаний в экологической сфере: с одной стороны, это самостоятельная отрасль системы 
права, а с другой – отдельный подраздел юридической науки и социальной экологии. Для 
экологического законодательства характерны определенные общие положения, признаки, 
принципы, специфические юридические понятия и обозначающие их эколого-правовые 
термины, определяющие особый режим правового регулирования [2, с. 35–59; 3, с. 21–28].

Общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы регулируют-
ся нормативными актами различной юридической силы – конституцией, законами, прави-
тельственными подзаконными и ведомственными нормативными актами, а также актами 
местных органов власти. Так, главными источниками экологического права в нашей стране 
является Конституция Украины (1996 г.) [4], Закон Украины «Об охране окружающей при-
родной среды» (1991 г.) [5, с. 456] и Закон Украины «Об основных положениях (стратегии) 
государственной экологической политики Украины на период до 2020 года» (2010 г.) [6, с. 
218]. Кроме того, Кабинетом Министров Украины (КМУ) был утвержден Национальный 
план действий по охране окружающей природной среды Украины на 2011–2015 гг. 
Особенность данного документа заключается в том, что он стал первым документом та-
кого уровня, который был запланирован, создан и утвержден согласно всем европейским 
стандартам. Предварительно была также разработана Концепция Национальной экологи-
ческой политики, утвержденная отдельным постановлением КМУ [7].

Конституция Украины гарантирует право на безопасную для жизни и здоровья окру-
жающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права ущерба. Каждому 
гарантируется право свободного доступа к информации о состоянии окружающей среды, 
о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также право на ее распространение. 
Такая информация никем не может быть засекречена (статья 50). В соответствии со ста-
тьей 13 Конституции Украины земля, её недра, атмосферный воздух, водные и другие 
природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, являются объектами 
права собственности украинского народа. Правовая охрана и использование природных 
ресурсов регулируются Кодексом о недрах (1994 г.), а также соответствующими Лесным 
(1994 г.), Водным (1995 г.) и Земельным (2002 г.) кодексами, охрана атмосферы – Законом 
Украины «Об охране атмосферного воздуха» (2001 г.).

Современный этап становления и развития правового регулирования охраны и ис-
пользования водных биоресурсов и ресурсов континентального шельфа характеризуется 
принятием значительного количества нормативно-правовых актов, в частности Закона 
Украины «Об исключительной (морской) экономической зоне Украины» (1995 г.), Закона 
Украины «Об утверждении Общегосударственной программы охраны и восстановления 
окружающей среды Азовского и Черного морей» (2001 г.), Закона Украины «О рыбе, дру-
гих водных живых ресурсах и пищевой продукции из них» (2003 г.), Закона Украины «О 
рыбном хозяйстве, промышленном рыболовстве и охране водных биоресурсов» (2011 г.) и 
Закона Украины «Об аквакультуре» (2012 г.).
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Использование и охрана растительного и животного мира регулируются соответствен-
но Законом Украины «О растительном мире» (1999 г.), а также Законом Украины «О живо-
тном мире» (2002 г.), правовые основы организации, охраны и использования природно-
заповедного фонда Украины – Законом Украины «О природно-заповедном фонде Украины» 
(1992 г.).

Общие нормы законодательства в сфере обращения с генно-модифицированными 
организмами, а также ГМО-продукцией содержатся, в частности, в Законе Украины «О 
государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и 
использовании генетически модифицированных организмов» (2007 г.). Необходимо отме-
тить, что на сегодня законодательство по данному вопросу достаточно объемное, но часто 
внутренне несогласованное и нуждается в серьезной доработке.

Программными международными документами деятельности в области сохранения и 
устойчивого развития биологического и ландшафтного разнообразия являются Конвенция 
о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и Панъевропейская стратегия 
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия (София, 1995 г.), служащая ме-
ханизмом внедрения принятой ранее Конвенции в Европе. Согласно условиям Конвенции 
государства имеют право распоряжаться своими биологическими ресурсами и несут от-
ветственность за сохранение их биологического разнообразия и рациональное использова-
ние их биологических ресурсов. Украина ратифицировала Конвенцию в 1994 г., также был 
принят ряд законов о ратификации, присоединении и выполнении других международных 
договоров обязательного и необязательного характера, регулирующих вопросы сохранения 
и использования природных ресурсов. Таким образом, созданная за годы независимости 
Украины законодательная база в области природоохранной деятельности соответствует ев-
ропейским требованиям; главной задачей сегодня является реализация соответствующих 
документов и программ.

Важными шагами в направлении охраны живой природы для нынешних и будущих 
поколений стало принятие Закона Украины «О Красной книге» (2002 г.) и постановления 
КМУ «Об утверждении Положения о Зелёной книге Украины» (2002 г.). Красная книга 
Украины является основой для разработки и реализации программ, посвященных охране 
и воспроизводству редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Зелёная книга 
Украины является официальным государственным документом, в котором обобщены све-
дения о современном состоянии редких, находящихся под угрозой исчезновения и типич-
ных естественных растительных сообществ, подлежащих охране. Этот документ является 
основой для разработки охранных мер по сохранению, воспроизводству и использованию 
внесенных в неё естественных растительных сообществ.

Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» [5, с. 456] детализирует и 
дополняет соответствующие статьи Конституции Украины, устанавливает основные при-
нципы охраны окружающей природной среды: приоритетность требований экологической 
безопасности; социоэкологической принцип природопользования, который заключается в 
научно обоснованном сочетании экологических, экономических и социальных интересов; 
гласность и демократизм при принятии решений, реализация которых влияет на состояние 
окружающей природной среды; нормирования воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на природную среду; взимания платы за загрязнения окружающей среды; компен-
сацию ущерба, причиненного нарушениями природоохранного законодательства, сочета-
ние мер стимулирования и ответственности. Кроме того, Закон закрепляет право граждан 
Украины на безопасную для жизни окружающую среду, граждане Украины имеют не толь-
ко права, но и обязанности беречь природу, рационально использовать ее богатства, выпол-
нять законодательство об охране окружающей среды осуществлять деятельность с соблю-
дением требований экологической безопасности, не нарушать социоэкологические права 
и законные интересы других субъектов, компенсировать вред, причиненный загрязнением 
окружающей природной среды. Законом предусмотрено, что Украина присоединяется ко 
всем видам международного сотрудничества в области охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов, которое осуществляется путем заключения догово-
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ров, а также участия в природоохранной деятельности ООН, других правительственных и 
неправительственных организаций [8].

В конце 1980-х гг. в нашей стране был провозглашен принцип перехода от преимущес-
твенно административных, властных методов регулирования экологических отношений к 
методам преимущественно экономическим, равноправным, стимулирующим. Можно кон-
статировать взвешенность этой формулы, означающей постоянное и неизменное функцио-
нирование и того и другого методов, но с преобладанием в различные периоды и с разным 
успехом одного над другим.

Стабильность природопользования и гражданско-правовая защита природоресурсных 
и иных прав граждан, как и имущественное обеспечение заинтересованного выполнения 
ими своих природоохранных обязанностей в интересах всего общества, являются акту-
альными задачами современного права в экологической сфере. В то же время, государство 
не отказывается от административных средств организации природопользования, а в ряде 
случаев и усиливает их применение в отношении охраны природных ресурсов и всей ок-
ружающей среды. Дальнейшее развитие экономической, политической, нравственной, со-
циальной жизни покажет востребованность и предпочтительность того или иного метода 
стимулирования надлежащих отношений в экологической сфере общества, преодоления в 
ней алчности, эгоизма, коррупционности и несправедливости [2, с. 35–59].

Управление охраной окружающей среды заключается в осуществлении функций пла-
нирования, исследования, наблюдения, прогнозирования, экологической экспертизы, кон-
троля, информирования и другой исполнительно-распорядительной деятельности по охра-
не, сохранению, воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов 
и обеспечению необходимого качества жизненной среды. Государственное управление в 
области охраны окружающей среды выполняет КМУ, государственные администрации, ис-
полнительные комитеты местных органов самоуправления и специально уполномоченные 
государством органы [8]. Всё большее значение в деле охраны окружающей природной 
среды сегодня приобретают различные общественные организации.

Существует необходимость привлечения внимания государственной власти и обще-
ства не просто к экологической сфере общественной жизни, а к приданию надлежащего 
статуса участвующим в ее регулировании органам. В этом смысле необходимо продолжить 
совершенствование деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Украины 
и координацию работы других государственных структур имеющих отношение к пробле-
мам взаимодействия общества и природы.

По современным представлениям, в юридической литературе, охрану окружающей 
среды можно обеспечить путём применения комплекса организационных, правовых и 
экономических мероприятий, направленных на восстановление разрушенных объектов 
окружающей природной среды, снижение уровня антропогенной нагрузки на экосистемы, 
восстановление природных ресурсов и обеспечение их рационального использования. 
Комплекс таких мероприятий рассматривается как организационно-правовой механизм 
охраны окружающей среды, который состоит из двух системообразующих элементов – 
институционного (система государственных и общественных институтов, осуществляю-
щих управление) и функционального (проведение экспертизы, контроля, нормирования 
и стандартизации, ведение кадастров, учёт природных ресурсов, мониторинг и т.д.). При 
этом организационно-правовой механизм рассматривается как: экологическое управление 
(управление природопользованием и охраной окружающей среды); управление и конт-
роль в сфере природопользования и охраны окружающей среды; государственное управ-
ление в отрасли охраны окружающей среды; государственное управление в сфере приро-
допользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
[9, с.  56–109].

Переход Украины на устойчивое развитие требует изменения ранее господствовавших 
стереотипов общественного сознания, а также отношения государственных органов, граж-
дан и юридических лиц к проблемам окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности. Новая модель развития государства предполагает формирование экологи-
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ческой культуры основанной на коэволюции общества и природы. Важным инструментом 
достижения устойчивого развития является комплексная многоуровневая система непре-
рывного экологического образования и воспитания, реформированная в соответствии с 
новыми вызовами времени и ориентированная на экологизацию общественного сознания 
[10, с. 282–285].

В литературе по экологическому праву Украины проблемы правового обеспечения ус-
тойчивого развития страны либо не рассматриваются, либо раскрыты в неполной мере. 
В научной правовой литературе проблемы обеспечения устойчивого развития Украины 
также не получили комплексного исследования. Отечественные учёные основной акцент 
делают на экологизацию действующего законодательства путём введения экологических 
норм в административное, гражданское, хозяйственное и иное законодательство при его 
реформировании. Остаются недостаточно изученными влияние формирующихся рыноч-
ных отношений в экономике на состояние окружающей среды в условиях экологического 
кризиса и пути эффективного эколого-правового регулирования [11, с. 52–61].

Вхождение Украины в глобальный цивилизационный процесс обусловило необходи-
мость изменения практики хозяйственной деятельности, а также подчеркнуло необходи-
мость сохранения окружающей природной среды. С первых лет независимости остро вста-
ли вопросы преодоления несоответствий в темпах экономического развития и ужесточения 
требований экологической безопасности, доминирования природоемких отраслей, высо-
кого удельного веса ресурсо- и энергоемких технологий, сырьевой ориентации экспорта 
и милитаризации производства. Это привело к ухудшению качества окружающей среды и 
ослаблению способности экосистем восстанавливать естественные основы жизнеобеспе-
чения, углубило экономический кризис, создало реальные угрозы для жизнедеятельности 
человека, а также биологического и ландшафтного разнообразия.

Перед Украиной и человечеством в целом стоит вопрос об усовершенствовании кри-
териев сбалансированного (устойчивого) развития, которое принимало бы во внимание 
все факторы, способствующие благосостоянию, минимизируя при этом влияния на окру-
жающую среду и нивелируя экологические последствия. Реализация заданий перехода на 
принципы устойчивого развития требует как формирования соответствующих морально-
ценностных ориентиров, экологизации и этизации экономики («зелёная экономика» и эко-
логически и социально ответственный бизнес), государственно-частного партнерства, так 
и активизации гражданского общества.

В современной научной литературе подчеркивается, что переход на устойчивое раз-
витие требует изменения ранее господствовавших стереотипов общественного сознания, 
а также отношения государственных органов, граждан и юридических лиц к проблемам 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Новая модель разви-
тия государства предполагает формирование экологической культуры основанной на ко-
эволюции общества и природы. При этом темпы техногенных изменений в государстве 
не должны превышать скорости адаптации биосистем к окружающей среде. В настоя-
щее время антропогенная и техногенная нагрузки на окружающую природную среду 
Украины в несколько раз превышает соответствующие показатели в развитых странах 
мира [12, с. 21–25; 13, с. 196–214].

Перечень законодательных первопричин экологических проблем Украины конста-
тирует следующее [11, с. 52–61]: во-первых·проблема устойчивого развития страны яв-
ляется более социальной и экономической, чем экологической, если рассматривать ее в 
масштабах глобальной системы «общество-природа», во-вторых назрела необходимость 
выработки правовых требований для любых видов антропогенной деятельности в соот-
ветствии с законами природы и ограничениями, которые из этих законов вытекают. Для 
разрешения социально-экономических проблем с соблюдением экологических требова-
ний потребуется не просто корректировка хозяйственного, гражданского и иных отрас-
лей законодательства, правовые нормы которых прямо или опосредованно регулируют 
общественные отношения в области социо-эколого-экономического взаимодействия, а 
создание сложных правовых механизмов, позволяющих экономически заинтересовать 
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субъектов хозяйствования в условиях рынка внедрять в различные виды своей деятель-
ности малоотходное, энерго- и ресурсосберегающее производство как один из способов 
снижения техногенных нагрузок на экосистемы природных территорий страны.

Таким образом, стратегическая цель на пути устойчивого развития Украины заклю-
чается в повышении уровня и качества жизни на основе научно-технического прогрес-
са, динамического развития экономики, и социальной сферы с сохранением природного 
потенциала страны как составляющей части биосферы Земли, а также технологического 
потенциала в интересах будущих поколений. Достижение стратегической цели и пере-
вода страны на устойчивое развитие требует соответствующих изменений и дополнений 
в действующее законодательство Украины. Для этого юристам теоретикам и практикам 
следует критически пересмотреть устоявшиеся классические правовые институты граж-
данского, хозяйственного, административного, уголовного и иных отраслей права с учё-
том современных знаний в области экологии и экономики природопользования при этом 
необходим переход от отраслевых к междисциплинарным и системным исследованиям 
[10, с. 282–285].

Одной из серьезных проблем общественной жизни на постсоветском пространстве 
является коррупция, в связи с чем необходимо повсеместное внедрение на всех направле-
ниях проектирования хозяйственной и иной деятельности обязательной государственной 
и общественной экологической экспертизы с подлинным обретением независимости и 
профессионализма экспертов, предварительной экологической оценки проектов с исполь-
зованием публичных слушаний, с соблюдением продуманной правовой процедуры, что 
обусловит принятие объективных, научно обоснованных и дальновидных решений [11, 
с. 35–59].

Экологическое право Украины испытывает влияние международного права, имеющего 
приоритетный характер по отношению к национальным нормам, в то же время исчерпыва-
ющего перечня экологических общепризнанных принципов и норм международного права 
не существует, вследствие чего их использование в правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности достаточно затруднено. Сегодня не существует единого мнения о спо-
собах достижения гармонизации международного и украинского законодательства в сфере 
экологии. В то же время, учитывая евроинтеграционные устремления Украины, по мнению 
некоторых исследователей государственно-правовой опыт Европейского Союза по преодо-
лению экологического кризиса должен рассматриваться в качестве целевой стратегии и 
обязательного инструмента развития нашего государства [14; 15, с. 153–174].

Выводы. Таким образом, сегодня общественные отношения в экологической сфере 
Украины регулируются достаточным количеством нормативных актов различной юриди-
ческой силы, в связи с чем основная проблема правового регулирования в данной сфере 
заключается не столько в переходе от теории к законотворчеству, сколько в эффективности 
правоприменительной работы, а также дальнейшей международной гармонизации и со-
вершенствовании национального экологического законодательства.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГіЧНОї  
сФЕРИ сУсПіЛЬстВА УКРАїНИ

Резюме
В роботі розглянуто сучасний стан та особливості правового регулювання екологіч-

ної сфери України. Показано, що суспільні відносини в екологічній сфері регулюються 
достатньою кількістю нормативних актів різної юридичної сили, у зв’язку з чим осно-
вна проблема правового регулювання в даній сфері полягає не стільки в переході від 
теорії до законотворчості, скільки в ефективності правозастосувальної роботи, а також 
подальшої міжнародної гармонізації та вдосконалення національного екологічного за-
конодавства.
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LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL ASPECT OF SOCIETY 
OF  UKRAINE

Summary
The paper discussed the current state and characteristics of legal regulation of the 

ecological sphere in Ukraine. It is shown that social relations in the ecological sphere are 
regulated by a sufficient number of regulations of different legal force, and therefore the 
underlying problem of legal regulation in this area is not so much the transition from theory to 
law, as in the effectiveness of law enforcement work, and further international harmonization 
and improvement of national environmental legislation.
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