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В соответствии с Основными началами (стратегией) государственной экологической политики 

Украины на период до 2020 года (2010 г.) преду-смотрено, что антропогенная и техногенная нагрузка на 

окружающую природную среду в Украине в несколько раз превышает соответствующие показатели в 

развитых странах мира, а продолжительность жизни в Украине составляет в среднем около 66 лет. В 

значительной мере это предопреде-лено загрязнением окружающей природной среды в результате 

осуществ-ления производственной деятельности предприятиями, в частности, гор-нодобывающей 

промышленности и топливно-энергетического комплекса.  

Понятие топливно-энергетический комплекс (дальше – ТЭК) рассмат-ривается в действующем 

законодательстве Украины как синоним слова «энергетика» и раскрывается как отрасль (сектор) экономики, 

в которую входят субъекты хозяйствования, деятельность которых связана с развед-кой, добычей, 

переработкой, производством, хранением, транспортиров-кой, передачей, распределением, торговлей, 

сбытом или продажей энерге-тических продуктов (энергоносителей) – топлива, электрической и тепло-вой 

энергии [4]. Одной из особенностей деятельности отмеченных выше субъектов хозяйствования является ее 

негативное влияние на окружаю-щую природную среду и людей, что проявляется в многоплановости (од-

новременное влияние на разные компоненты окружающей среды: атмо-сферу, гидросферу, литосферу, 

биосферу) и разнообразии характера влия-ния (отчуждение территорий, искажения ландшафтов, 

механические на-рушения, химическое и радиоактивное загрязнения, тепловые, радиацион-ные, 

акустические и другие физические влияния). Названные и другие факторы стали основаниями признания на 

законодательном уровне Ук-раины энергетики как одной из экологически опасных отраслей промыш-

ленности и отнесения предприятия электро-и теплоэнергетики к основ-ным загрязнителям атмосферного 

воздуха, на которые, по данным госу-дарственной статистической отчетности 2009 г., приходится 40 

процентов общего объема выбросов загрязняющих веществ в Украине [2].  

По нашему убеждению, эффективность мероприятий охраны окру-жающей среды при осуществлении 

хозяйственной деятельности в сфере энергетики зависит:  

во-первых, от последовательной экологической политики Украины в сфере энергетики, которая 

реализуется в политико-правовых и программ-ных документах и которую с учетом подходов в эколого-

правовой литера-туре [1, с. 32] целесообразно рассматривать как целеустремленную и ско-ординированную 

деятельность всех структурных элементов государствен-ной власти, которые, с учетом определенных 

полномочий, должны пере-вести политические идеи и декларации в жизнь по таким направлениям как: 1) 

обеспечение экологической безопасности в отрасли энергетики, предупреждение наступления 

экологических рисков, с ориентацией на охрану жизни и здоровья граждан; 2) экономного и 

результативного ис-пользования природных ресурсов субъектами хозяйственной деятельности ТЭК; 3) 

недопущение чрезвычайных экологических ситуаций, опасных как для Украины, так и для других стран 

мира, 4) минимизация негативного влияния объектов энергетики на окружающую среду с учетом междуна-

родных природоохранных обязательств Украины; 5) увеличение объема использования восстанавливаемых 

и альтернативных источников энергии;  

во-вторых, от надлежащего механизма правового обеспечения, кото-рый состоит из таких элементов 

как: 1) законодательное регулирование отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспечение 

экологиче-ской безопасности в отрасли энергетики; 2) организационное обеспечение охраны окружающей 

среды в сфере энергетики (стабильная система орга-нов общей и специальной компетенции с четкими 

полномочиями, которые не дублируются); 3) функциональное обеспечение охраны окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности в отрасли энергетики (реализация таких функций экологического 

управления в указанном сек-торе экономики как государственный надзор и контроль за выполнением 

природоохранного законодательства субъектами энергетики; экологиче-ское информирование; 

планирование локализации и ликвидации последст-вий аварий, на объектах энергетики, декларирование 

экологической безо-пасности объектов энергетики, как объектов повышенной опасности; идентификация и 

учет объектов энергетики; лицензирование деятельности в сфере энергетики (например, деятельности в 

сфере электроэнергетики и использования ядерной энергии), выдача разрешений на осуществление 

деятельности в сфере энергетики (например, разрешения на строительство или возобновление объектов 

гидроэнергетики на малых реках) и другие функции управления; 4) экономико-правовой механизм 

обеспечения охра-ны окружающей среды в сфере энергетики; 5) ответственность за наруше-ния 

законодательства в сфере охраны окружающей среды в ТЭК.  

Так, например, рассматривая первую составляющую механизма пра-вового обеспечения охраны 

окружающей среды в отрасли энергетики, це-лесообразно отметить, что реализация принципов и 

требований относи-тельно охраны окружающей среды и требований относительно обеспече-ния 

экологической безопасности, определенных как базовым Законом Ук-раины «Об охране окружающей 

природной среды» (1991 г.), так и другим экологическим законодательством Украины (Законом Украины 

«Об охра-не атмосферного воздуха» (2001 г.), Земельным кодексом Украины (2001 г.) Кодексом Украины о 



недрах (1994 г.), Водным кодексом Украины (1995 г.) и т. д.) осуществляется путем закрепления требований 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в законо-дательстве, которое 

регулирует деятельность субъектов хозяйственной деятельности как в целом в ТЭК, так и отдельных его 

составляющих – то-пливной промышленности (угольной, газовой, нефтяной) и электроэнерге-тики. Это, 

например, Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года (Раздел 7. Общие экологические 

проблемы и пути их решения), Горный закон Украины (1999 г.) (ст. 7, 18), Законы Украины «О нефти и 

газе» (2001 г.) (ст. 45–47), «О газе (метане) угольных месторождений» (2009 г.) (ст. 16), «Об 

электроэнергетике» (1997 г.) (ст. 20), «Об использо-вании ядерной энергии и радиационной безопасности» 

(1995 г.) и других законах и подзаконных актах, что свидетельствует об экологизации ТЭК.  

Среди проблем правового регулирования составляющих указанного механизма целесообразно выделить 

постоянную реструктуризацию орга-нов специальной компетенции в сфере обеспечения охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и отсутствие надлежаще-го финансирования 

мероприятий в сфере охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности в ТЭК. 

Так, например, после внесения изменений в Закон Украины «Об охране окружающей природной среды» [3] 

до недавнего времени полномочия Министерства экологии и природных ресурсов Украины как органа, 

который обеспечивает форми-рование и реализацию государственной политики в сфере охраны окружа-

ющей природной среды, выделены в двух отдельных статьях (ст. 20 и ст. 20-1), что является недостатком 

законодательной техники.  

Очевидно, что для надлежащей реализации правовых норм в сфере регулирования общественных 

отношений по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной деятельности в ТЭК Украиной, 

как го-сударством, которое поддержало Концепцию устойчивого развития и вы-полняет международные 

природоохранные обязательства, должно обеспе-чиваться реальное финансирование мероприятий по охране 

окружающей среды из государственного и местного бюджетов, а также экономическое стимулирование 

субъектов хозяйствования в сфере энергетики относи-тельно осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды и сниже-нию уровня загрязнения основных природных и социальных компонентов.  
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