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Распоряжением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2007 г. одобрена новая Концепция 

национальной экологической политики Украины на период до 2020 г. На основе этой Концепции 

разработаны «Основные положения (стратегия) государственной экологической политики Украины на 

период до 2020 года», утвержденные Законом Украины от 21 декабря 2010 г. [1]. Безусловно, они 

разработаны с учетом положений Декларации Всемирной Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию, приня-той в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [2], резолюции Всемирного саммита по устойчивому 

развитию, состоявшегося в Йоханнесбурге в 2002 г. [3], ре-шений Киевской конференции министров по 

охране окружающей среды 2003 г. «Окружающая среда для Европы» [4] и соответствующих между-

народных обязательств Украины по охране окружающей среды.  

В отличие от «Основных направлений государственной политики Ук-раины в области охраны 

окружающей среды, использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности», 

утвержденных по-становлением Верховной Рады Украины от 5 марта 1998 г. [5], которые основывались на 

принципах «внедрения ресурсосберегающих техноло-гий», «ограниченного потребления природных 

ресурсов», «разумного при-родопользования», «всеобъемлющей охраны окружающей среды», «при-

оритетности обеспечения экологической безопасности» и т. д., новая стра-тегия государственной 

экологической политики Украины базируется на основе концепции «устойчивого развития», охватывающей 

устойчивое социально-экономическое и ресурсно-экологическое развитие страны. При этом следует 

заметить, что концепция «устойчивого развития» не является абсолютно новым стратегическим 

направлением охраны окружающей среды.  

Концепция «устойчивого развития», на наш взгляд, представляет со-бой модернизированное 

проявление в современных условиях концепции «нулевого роста», предложенной «Римским клубом» еще в 

1960-е гг. В то время советская экологическая доктрина подвергала резкой критике и от-вергала концепцию 

«нулевого роста» или «ограничение роста». Концепция «устойчивого развития» получила свое признание в 

качестве таковой в 80-е гг. ХХ в. в разработке специального комитета ООН по охране окружаю-щей среды. 

Устойчивое развитие в трактовке ООН представляет собой такое развитие, при котором способы 

производства и уровень потребления осуществляются без ущерба для природной среды и человеческого 

сооб-щества в настоящем и будущем. При этом основные принципы «устойчи-вого развития» были 

определены в Декларации Рио-92 [6, с. 86].  

В настоящее время, когда концепция «устойчивого развития» на меж-дународном уровне признана 

доминантной экологической «идеологией» цивилизации в XXI в., украинская эколого-экономическая 

доктрина офи-циально констатирует, что возрастание уровня национальной экономики приводит к 

повышению объемов использования природных ресурсов и загрязнению окружающей среды. В Основных 

положениях (стратегии) государственной экологической политики Украины, в частности отмечает-ся, что 

одной из первопричин экологических проблем в Украине является недостаточное понимание в обществе 

приоритетов сохранения окружаю-щей природной среды и преимуществ устойчивого развития.  

Устойчивое социально-экономическое развитие любой страны, под-черкивается в стратегии 

украинской экологической политики, означает такое функционирование ее хозяйственно-экономического 

комплекса, ко-гда одновременно удовлетворяются материальные и духовные потребно-сти населения 

страны, обеспечивается рациональное и экологически безо-пасное хозяйствование и сбалансированное 

использование природных ре-сурсов, создаются благоприятные условия для жизни и здоровья человека, 

сохраняется качество окружающей природной среды и осуществляется воспроизводство 

природоресурсового потенциала для общественного про-изводства.  

В целях реализации Основных положений (стратегии) государствен-ной экологической политики 

распоряжением Кабинета Министров Украи-ны от 25 мая 2011 г. утвержден Национальный план действий 

по охране окружающей среды на 2011–2015 годы, в котором, в частности, преду-сматривается усиление 

роли органов государственной власти и местного самоуправления в процессе реализации новой 

экологической политики страны. Из приведенного следует, что одним из основных положений со-

временной украинской доктрины в области охраны окружающей среды является усиление роли 

экологического управления в системе как государ-ственного управления, так и местного самоуправления. В 

связи с этим об-ращает на себя внимание обширное содержание Закона Украины «О вне-сении изменений в 

некоторые законодательные акты Украины относи-тельно оптимизации полномочий органов 

исполнительной власти в сфере экологии и природных ресурсов, в том числе на местном уровне» от 16 

октября 2012 г. [7].  

Новая стратегия экологической политики Украины предусматривает законодательное обеспечение до 

2015 г. осуществления перехода от соци-ально-экономического планирования к эколого-социально-

экономиче-скому планированию развития страны, регионов и отдельных городов, а до 2020 г. – разработку 

нормативно-правовой базы относительно развития эколого-экономических макрорегионов. Таким образом, 

реализация кон-цепции устойчивого экологического развития направлена на достижение равновесия трех 



основных составляющих развития (экономического, эко-логического и социального), что собственно и 

предопределяет приоритет-ность устойчивого развития. Одновременно Национальный план преду-

сматривает определение основных направлений совершенствования охра-ны окружающей среды с учетом 

специфики и принципов устойчивого пространственного развития Европейского континента.  

Кроме этого, новая украинская экологическая политика направлена на достижение важной 

идеологической цели, прежде всего, повышения уров-ня общественного экологического сознания. Поэтому 

основными задачами в этой сфере являются: разработка Стратегии экологического образования в целях 

обеспечения устойчивого развития украинского общества и стаби-лизации экономики; разработка 

организационного механизма местного, регионального и национального уровня для активного привлечения 

обще-ственности к процессу экологического образования и воспитания; разра-ботка и внедрение системы 

управления природными ландшафтами на принципах устойчивого развития; подготовка и одобрение 10-

летних на-правлений политики устойчивого потребления и производства, согласую-щегося с 

Йоханнесбургским планом действий; внедрение системы эконо-мических мер для стимулирования 

устойчивого и возобновляемого приро-допользования и охраны природной среды, широкого внедрения 

новейших технологий и инновационных направлений в сфере природопользования.  
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