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Третье совещание, 
Рига, 11 – 13 июня 2008 года 
Пункт 6 (a) предварительной повестки дня 
Процедуры и механизмы, содействующие  
осуществлению Конвенции:  
Доклады об осуществлении 
 

 
ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ УКРАИНОЙ∗

 
 

Пункт 2 статьи 10 Конвенции требует, чтобы на своих совещаниях Стороны постоянно 
контролировали ход выполнения Конвенции на основе информации, регулярно 
поступающей от Сторон. Решение I/8 Совещания Сторон установило механизм 
представления информации, который предлагает каждой из Сторон представлять на 
каждое совещание Сторон, согласно изложенному в приложении к решению формату, 
доклад о законодательных нормативных и других мерах по осуществлению Конвенции, а 
также их практическому применению. Секретариату предложено подготавливать для 
каждого совещания Сторон сводный доклад, подытоживающий достигнутый прогресс и 
выявляющий важные тенденции, проблемы и решения. Механизм предоставления 
информации был далее разработан II/10, которое, среди прочего, рассмотрело вопрос 
подготовки и представления вторых и последующих докладов.  

 

                                                           
∗ Настоящий документ был подан позже в связи с недостатком ресурсов и задержкой в представлении 
доклада в объеме, соответсвующем приблизительному объему национальных докладов, от Стороны 
Конвенции. 

GE.08-22890 
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I ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА 
 
1. Министерство защиты окружающей природной среды Украины (далее – 
Минприроды) приказом от 02.10.2007 о подготовке Сводного Национального отчета о 
внедрении Орхуской конвенции в Украине утвердило состав рабочей группы по 
подготовке Национального  отчета и соответствующий план мероприятий. Состав рабочей 
группы включил ряд сотрудников Министерства, а также несколько представителей 
общественных организаций. 
 
2. В соответствии с Решением II/10 совещания сторон Орхуской конвенции 
Национальный отчет 2007 года имеет сводную (обновленную) редакцию с учетом текста 
предыдущего отчета, подготовленного в 2004 году. 
 
3. С целью создания базы данных и элемента сопоставления отчетов разных стран, 
учтены общие рекомендации Рабочей Группы Сторон Орхуской конвенции (2 – 4 мая 
2007 года), а также рекомендованный ею перечень вопросов и стандарт формата 
подготовки национальных отчетов. 
 
4. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий по подготовке Национального 
отчета 2007 года, консультации  с общественностью проводились в четыре этапа: 
 (a) по содержанию Национального отчета 2007 года (август – конец сентября 
2007 года); 
 (b) по первой редакции проекта Национального отчета 2007 года, 
подготовленного в соответствии с рекомендациями общественности и информацией, 
поступившей от Государственных управлений защиты окружающей природной среды в 
областях, городах Киеве и Севастополе, Республиканского комитета по защите 
окружающей природной среды в АР Крым, Государственных экологических инспекций 
в областях, городах Киеве и Севастополе (конец сентября – 21 октября в 2007 г.); 
 (c) по второй редакции проекта Национального отчета 2007 года, 
подготовленного в соответствии с предложениями, поступившими от структурных 
подразделений центрального аппарата Минприроды, органов государственного 
управления в составе Минприроды, дополнительных рекомендаций общественности и 
дополнительной информации, поступившей от региональных управлений защиты 
окружающей природной  и экологических инспекций, а также информации, 
поступившей от центральных органов исполнительной власти Украины (26 октября - 22 
ноября  2007 г.; 
 (d) по проекту Национального отчета, подготовленного с учетом 
дополнительных предложений общественности, структурных подразделений 
центрального аппарата Минприроды, правительственных органов государственного 
управления в составе Минприроды, региональных управлений защиты окружающей 
природной и экологических инспекций, а также центральных органов исполнительной 
власти Украины (22 ноября – 1 декабря в 2007 г.). 
 
5. В подготовке Национального отчета приняли участие такие структурные 
подразделения и органы Минприроды: Управление коммуникаций и связей с 
общественностью, Юридический департамент, Департамент экологической безопасности, 
Департамент государственного экологического мониторинга, Планово-финансовый 
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департамент, Управление взаимодействия с международными организациями и по 
вопросам европейской интеграции, Сектор контроля актов и поручений высших органов 
государственной власти, Отдел документального обеспечения и работы с обращениями 
граждан, Отдел государственной экологической экспертизы и контроля, Государственная 
геологическая служба Минприроды и  Государственное предприятие «Национальный 
центр обращения с опасными отходами». 
 
6. В соответствии с координационным письмом Минприроды Украины от 08.10.2007 
№ 10984/09/10-07, в подготовке Национального отчета принимали участие Верховный 
Суд Украины и центральные органы исполнительной власти, а именно: Генеральная 
прокуратура Украины, Министерство иностранных дел Украины, Государственная 
судебная администрация Украины, Министерство юстиции Украины, Министерство 
внутренних дел Украины, Министерство обороны Украины, Министерство транспорта и 
связи Украины,  Министерство образования и науки Украины, Министерство экономики 
Украины, Министерство здравоохранения Украины, Государственный комитет 
телевидения и радиовещания Украины, Министерство аграрной политики Украины, 
Министерство угольной промышленности Украины, Министерство топлива и энергетики 
Украины, Министерство промышленной политики Украины Министерство транспорта и 
связи Украины, Министерство по вопросам жилищного - коммунального хозяйства 
Украины, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам 
защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, Государственная служба 
автомобильных дорог Украины, Государственный комитет лесного хозяйства Украины, 
Государственный комитет Украины по водному хозяйству, Государственное агентство по 
земельным ресурсам Украины, Государственный комитет ядерного регулирования 
Украины, Государственная комиссия регулирования рынков финансовых услуг Украины, 
Государственный департамент продовольствия Украины, Национальная комиссия 
регулирования энергетики Украины, Укрморречфлот. 
 
7. Во время подготовки Национального отчета проводился постоянный рабочий диалог 
с активными общественными экологическими организациями,  были учтены, 
предоставленные ими предложения. Это такие организации: “Всеукраинская 
Экологическая Лига”, ВГО “МАМА-86”, МБО “Екология-Право-человек”, ВДС 
“Экологическая варта”, ВГО “Живая Планета”, ГЕО “ЕкоПраво-Киев”,  Украинское 
общество защиты природы, Одесский областной штаб общественно-экологического 
контроля, Одесская ячейка УЕА “Зеленый свит”,  Инфоцентр УЕА “Зеленый свит”, Союз 
спасения Голосиева, Общественный экологический совет Полтавщини, ВГО ”Чиста 
хвыля”, ВГО “Спилка геологов Украины”, Всеукраинский благотворительный фонд 
“Паросток”, Украинское ботаническое общество и другие. 
 
8. Предложения Минприроды по участию общественности в консультациях на разных 
этапах подготовки Национального отчета 2007 года освещались  в электронном виде  
Сектором связей с общественностью Управления коммуникаций и связей с 
общественностью и Орхуским информационно-тренинговым центром Минприроды. На 
Веб-Портале Минприроды размещался текст проекта Национального отчета 2007 года на 
разных этапах его подготовки (раздел «Взаимодействие с общественностью»). 
Территориальные органы Минприроды привлекали посредством электронной переписки 
общественные организации региональных уровней, которые должны были изъявить 
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желание принять участие в обсуждении процесса подготовки Национального отчета 2007 
года. 
 
9. Предложения и замечания рассматривались на заседаниях Общественных советов 
при территориальных органах и Общественном совете при Минприроды Украины. 
 
10. Кроме этого Минприроды провело в ноябре серию семинаров, посвященных 
реализации прав граждан на доступ к информации, участие их  в принятии решений и 
доступу к правосудию по вопросам окружающей среды, что определено 
ратифицированной Верховной Радой Украины Орхуской конвенцией, а также семинар, 
посвященный популяризации положений этой конвенции. В работе семинаров принимали 
участие работники территориальных органов и специальных подразделов Минприроды, 
представители Общественных советов при территориальных органах и общественных 
организаций природоохранного направления. 
 
 

II. КОНКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
ДОКЛАДА 

 
11. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

III. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТОВ 2, 3, 4, 7 И 8 СТАТЬИ 3 

 
Статья 3, пункт 1 
 
12. Орхуская конвенция была ратифицирована Украиной 6 июля 1999 года. С целью 
внедрения конвенции в Украине и адаптации национального законодательства к ее 
требованиям, украинским Парламентом в 2002 году были внесены изменения к некоторым 
законодательным актам: 

(a) В новой редакции Закона Украины «О защите окружающей природной 
среды»» установлено обязательное  привлечение общественности к разработке 
государственных экологических программ, дополнена статья  о правах  граждан на  
участие  в обсуждении и внесении предложений по экологии, о  свободном  доступе к 
экологической информации, об участие в публичных слушаниях и в проведением 
общественной экспертизы,  о праве обжалования в судебном порядке действий  органов 
государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц в случае 
нарушения ими  экологических прав граждан. Законом  определено создание и 
функционирование сети общегосударственной экологической автоматизированной 
информационно-аналитической системы обеспечения доступа к экологической 
информации, расширены полномочия общественных экологических объединений, более 
четко определена система информации о состоянии окружающей среды (экологическая  
информация). Закон  дополнен новой статьей „Экологическое информационное 
обеспечение”, в которой четко определена система экологического информационного 
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
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(b) В Законе Украины «О государственной экологической экспертизе» 

приведено содержание заявления об экологических последствиях деятельности, которые 
размещаются в средствах массовой информации заказчиками государственной 
экологической экспертизы. 
 (c) Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» предусматривает 
создание и обеспечение функционирования местных экологических автоматизированных 
информационно-аналитических систем на уровне исполнительных органов сельских, 
поселковых и городских советов, которые являются составляющей сети 
общегосударственной экологической автоматизированной информационно-аналитической 
системы обеспечения доступа к экологической информации. 
(d) Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность служебных и должностных лиц в случае их отказа от 
предоставления или несвоевременного предоставления    экологической информации. 
 
13. Годовой отчет использования средств целевого финансирования природоохранных и 
ресурсосберегающих мероприятий из Государственного фонда защиты окружающей 
природной среды ежегодно публикуется Минприроды в средствах массовой информации 
и издается отдельным изданием и рассылается государственным органам и 
природоохранным общественным организациям. 
 
14. На выполнение параграфа 3 решения ІІ/5 b второго совещания сторон конвенции 
Минприроды осуществляются мероприятия по разработке Стратегии и плану-графику 
внедрения положений Орхуской конвенции. 
 
15. В сентябре 2006 года Минприроды Украины разработало Проект перечня основных 
мероприятий, которые будут предложены в Стратегию и плана внедрения положений 
Орхуской конвенции. Настоящий документ  был доведен к сведению общественных 
организаций Украины и Комитета по вопросам соблюдения Орхуской конвенции. Во время 
обсуждения стороны предложили деловые рекомендации. 
 
16. Определенная  задержка в исполнении Решения ІІ/5 b (параграф 3) объясняется очень 
сложной общественно-политической ситуацией в Украине, начиная со второй половины 
2005, 2006 год и до настоящего времен.  Это связано с выборами нового состава парламента 
а также последующим изменением состава Правительства Украины, в том числе руководства 
Минприроды. При такой общественно-политической ситуации Минприроды только 
настоящее время смогло решить вопрос по финансированию разработки Стратегии и плана 
внедрения положений Орхуской конвенции. 
 
17. Реализация этого мероприятия будет происходить после проведения тендерной 
процедуры (запрос ценовых предложений), к которой будут привлечены юридические 
организации экологического направления, имеющие опыт работы в сфере разработки 
природоохранного законодательства. Ввиду создавшейся общественно-политическую 
ситуации, в настоящее время  откладываются сроки проведения тендерной процедури, и 
соответственно обеспечение финансированиям непосредственных исполнителей и 
проведение консультаций с общественностью. 
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18. В период после подготовки последнего отчета, законодательные изменения в 
украинском законодательстве, которые смогли бы ограничить участие общественности в 
принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды,  не принимались. 
 
19. В отношении механизмов мониторинга осуществления положений Конвенции и 
положений соответствующего национального законодательства, в соответствии с Законом 
Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» (1997) в 
Украине существует институт Омбудсмена. Омбудсмен осуществляет Парламентский 
контроль соблюдения конституционных прав и свобод человека, а также защиту прав . 
Сферой применения Закона являются  отношения, возникающие при реализации прав и 
свобод человека и гражданина только между физическими лицами и органами 
государственной власти. Целью деятельности Омбудсмена является защита прав и свобод, 
провозглашенных Конституцией Украины, законами Украины и международными 
договорами Украины, в том числе и Орхуской конвенцией. 
 
20. Минприроды назначило заведующего сектора связей с общественностью главным 
контактным лицом по вопросам Орхуской конвенции. 
 
21. В Минприроды создан Орхуский информационно-тренинговий центр в составе 
Государственного экологического института, а также Орхуские информационные центры во 
всех территориальных органах Минприроды во  всех регионах Украины, в сферу 
деятельности которых входят мониторинг соответствия национального законодательства и 
региональных нормативно правовых актов к требованиям Орхуской конвенции. Но 
указанные центры нуждаются в существенном улучшении материально-технической базы и 
финансовой поддержке со стороны государственных органов и международных структур. 
 
22. Кроме того, функцию мониторинга внедрения принципов Орхуской конвенции 
активно берут на себя общественные экологические организации, которые участвуют в 
разработке различных экологических программ и концепций. 
 
23. Мониторинг внедрения принципов Орхуской конвенции осуществляет также 
Общественный Совет при Минприроды. 
 
Статья 3, пункт 2 
 
24. Реализацию прав общественности, которые определены принципами Орхусской 
конвенции обеспечивают  Конституция Украины (статье 34, 36, 38,40), Законы „Об 
объединении граждан” (1992), «О всеукраинском и местном референдуме» (1991),  „Об 
информации” (1992), „О доступе к судебным решениям”, „Об обращениях граждан” 
(1996), „О порядке освещения деятельности органов государственной власти, местного 
самоуправления в Украине средствами массовой информации”(1997), «О  принципах 
государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», «Об 
использовании ядерной энергии и радиационная безопасность», «О местном 
самоуправлении в Украине”, «О планировании и застройке территорий», "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных cитуаций техногенного и природного 
характера", Кодекс Украины об административных правонарушениях (предусмотрена 
административная ответственность служебных и должностных лиц в случае их отказа от 
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предоставления или несвоевременного предоставления экологической информации), 
Указы Президента Украины: «О мероприятиях по обеспечению конституционных прав 
граждан на обращение» (1997), « О мероприятиях по развитию национальной 
составляющей глобальной информационной сети Интернет и обеспечение широкого 
доступа к этой сети в Украине”(2000), О подготовке предложений по обеспечению 
гласности и открытости деятельности органов государственной власти” (2001), «О 
дополнительных мерах по обеспечению реализации гражданами конституционного права 
на обращение (2002), “О дополнительных мерах по обеспечению открытости в 
деятельности органов государственной власти” (2002), “Об обеспечении условий для 
более широкого участия общественности в формировании и реализации государственной 
политики” (2004), “Об обеспечении участия общественности в формировании и 
реализации государственной политики” (2005), Постановления Кабинета Министров 
Украины в 1998 г. « О порядке проведения общественных слушаний по вопросам 
использования ядерной энергии и радиационной безопасности» (1998), «О порядке 
предания огласке в сети Интернет информации о деятельности органов исполнительной 
власти. (2002)“О мероприятиях по последующему обеспечению открытости в 
деятельности органов исполнительной власти” (2002), «Об официальном предании 
гласности регуляторных актов, принятых местными органами  исполнительной власти, 
территориальными органами центральных органов исполнительной власти и их 
должностными лицами, и внесения изменений к Порядку предания гласности в сети 
Интернет информации о деятельности органов исполнительной власти» (2004), 
«Изменения, что вносятся в предание огласке в сети Интернет информации о 
деятельности органов исполнительной власти” (2004), “О мероприятиях по созданию 
электронной системы “Электронное Правительство” (2003), “Некоторые вопросы по 
обеспечению участия общественности в формировании и реализации государственной 
политики” (2004), „Порядок проведения консультаций с общественностью по вопросам 
формирования и реализации государственной политики” (2004),  «О положении об 
Общественном совете при Кабинете Министров Украины» (2004), «О Типовом положени 
об общественном совете при центральном, местном органе исполнительной власти (2004), 
„Вопросы обеспечения участия общественности в формировании и реализации 
государственной политики” (2006), “О дополнительных мерах по привлечению 
общественности к участию в управлении государственными делами” (2005), и 
Распоряжение Кабинета Министров Украины в 2004 г. « О работе центральных и местных 
органов исполнительной власти  по обеспечению открытости в своей деятельности, связей 
с общественностью и взаимодействия со средствами массовой информации” (2004).  
 
25. Кроме того, в развитие прав граждан, которые определены Орхуской конвенцией, в 
Украине действуют нормативно правовые акты природоохранной сферы, а именно Законы 
«Об охране окружающей природной среды”, «О государственной экологической 
экспертизе”,  «Об охране атмосферного воздуха», «О растительном мире», «О животном 
мире», «О природном заповедном фонде Украины», а также Постановление Верховной 
Рады Украины “Об информировании общественности по вопросам, которые касаются 
окружающей среды” (2004) и 2004 Постановление Верховной Рады Украины, которым 
определенно порядок разработки и утверждения двух Положений: “О ежеквартальном 
информировании населения через средства массовой информации об обектах, которые 
являются наибольшими загрязнителями окружающей природной среды (10 объектов)” и “ 
О сетях общегосударственной экологической автоматизированной информационно-
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аналитической системы”. 
 
26. Минприроды были разработаны Положенниео порядке предоставления 
экологической информации (2003), Положение об участии общественности в принятии 
решений в сфере охраны окружающей среды (2003)б Положение об ежеквартальном 
информировании населения через средства массовой информации (СМИ) об объектах, 
которые являются наибольшими загрязнителями естественной среды (2005). 

 
27. В целом, Конституция Украины, Закон Украины «Об обращении граждан», Указы 
Президента Украины «О мерах по обеспечению конституционных прав граждан на 
обращение», «О дополнительных мерах по обеспечению реализации гражданами 
конституционного права на обращение», другие нормативно- правовые акты создали 
нормативно правовую базу такого важного аспекта общественных отношений, как право 
гражданина на обращение, что является существенным шагом на пути демократизации 
государственного управления. 
 
28. В отношении институциональных и бюджетных механизмов в области наращивания 
потенциала, в Аппарате Верховной Рады Украины функционирует Отдел по вопросам 
обращений граждан. В Секретариате Кабинета Министров Украины функционирует 
Департамент коммуникаций власти и общественности в количестве 48 должностных лиц 
государственных служащих, возглавляемый известным руководителем. В центральных 
органах исполнительной власти созданы департаменты, управления, отделы, секторы, на 
которые возложено взаимодействие с общественностью (департамент связей с 
общественностью Министерства внутренних дел, Управления информационно-
разъяснительной работы и связей со СМИ министерства чрезвычайных ситуаций, 
Управления рассмотрения обращений и приема граждан и Секретариат Уполномоченного 
по делам Европейского суда по правам человека Минюста, управления коммуникаций и 
связей с общественностью Минприроды, и др.). 
 
29. Созданы Web-порталы Кабинета Министров, и всех центральных органов 
исполнительной власти. 
 
30. При Кабинете Министров и центральных органах исполнительной власти созданы 
общественные советы. В Минприроды создан общественный совет не только при 
центральном аппарате, но и при его территориальных органах во всех регионах Украины. 
Основными направлениями сотрудничества Минприроды с общественными советами 
является привлечение общественности к процессу принятия решений по проблемам в 
сфере окружающей среды, объективное освещение деятельности Минприроды, а также 
проведение консультаций с общественностью по острым экологическим проблем. 
 
31. В мае 2003 года создан Орхуский информационно-тренингового центр при 
Минприроды (Орхуксский Центр), расположенный в помещении министерства. 
 
32. Деятельность Орхуского Центра направлена на информирование общественности по 
вопросам защиты окружающей среды и вопросам международного экологического 
законодательства, повышение квалификации, привлечение общественности к принятию  
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решений и участию в процессе реализации экологической политики на государственном и 
международном уровнях. 
 
33. Аналогичные Орхуские центры созданы при всех территориальных органах 
Минприроды. Финансирование центров осуществляется в пределах бюджетных средств, 
предусмотренных на содержание территориальных органов Минприроды. Поэтому для 
действенного улучшения деятельности центров регионального уровня необходима 
дополнительная финансовая поддержка. 
 
34. При Кабинете Министров Украины и центральных органах исполнительной власти, 
в том числе, Минприроды открыты общественные приемные, а при государственных 
управлениях защиты окружающей природной среды и государственных экологических 
инспекциях в областяхи созданы общественные экологические приемные. За время 
работы общественных приемных отработан механизм рассмотрения обращений, жалоб и 
предложений граждан. 
 
35. С целью совершенствования работы с обращениями граждан, устранения 
недостатков и причин, которые порождают жалобы, повышения ответственности 
должностных лиц  был выдан Указ Президента Украины «О мерах по обеспечению 
конституционных прав граждан на обращение» (1997). Указ, в частности, обязывает 
органы исполнительной власти регулярно проводить личный прием граждан по месту 
работы и жительства по утвержденному графику приема. Указ подчеркивает важность 
обеспечения всестороннего рассмотрения обращений граждан, оперативного решения 
затронутых у них проблем и удовлетворения законных прав и интересов. 
 
36. С этой целью руководители органов государственной власти и органов местного 
самоуправления обязаны осуществлять коренную перестройку работы соответствующих 
органов по работе с обращениями граждан, обеспечив, в частности: беспрепятственные и 
регулярные личные приемы граждан по установленному графику, коллегиальное 
рассмотрение не реже, двух раз в год состояния работы по обращению граждан с 
приглашением представителей судов, органов прокуратуры, других государственных 
органов, общественных организаций, средств массовой информации, ежегодную 
подготовку и опубликование аналитических докладов соответствующих органов о 
состоянии работы по обращению граждан, систематическое предание гласности через 
СМИ информации о работе с обращениями и решении затронутых в обращениях 
вопросов, усиление персональной ответственности должностных и служебных лиц за 
надлежащую организацию этой работы и за должные результаты решения затронутых в 
обращениях вопросов. 
 
37. С 2003 года практикуется периодический личный отчет руководителей центральных, 
областных и районних органов исполнительной власти, по вопросам работы с 
обращениями граждан, а также личный прием граждан Главой Секретариата Президента 
Украины по вопросам, которые имеют особенное общественное значение. 
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Статья 3, пункт 3 
 
38. В развитие экологического образования в Украине разработана и утверждена 
Концепция экологического образования в Украине (2001). 
 
39. По инициативе и поддержки Запорожской областной государственной 
администрации и Государственного управления охраны окружающей природной среды в 
Запорожской области с 2006 года в учебных заведениях области введено региональный 
учебный курс “екология родной страны”, который является успешным образовательным 
проектом в таком наиболее индустриально развитом и техногенно нагруженном регионе  
как Запорожская область. На данное время “екологию родной страны” изучают 154 тыс. 
учеников в 7628- и классах 568 общеобразовательных учебных заведениях Запорожской 
области. 
 
40. Большую роль в экологическом воспитании и практический вклад в улучшение 
окружающей природной среды играют могочисленные мероприятия при участии 
должностных лиц Мінприроди и представителей общественных природоохранных 
организаций, в том числе проводимый ежегодно с 2005 по всей территории Украины 
комплекс мероприятий по сохранению окружающей среды на общегосударственном, 
региональном и местном уровнях, в частности благоустройство зеленых зон, парков, 
скверов, создание новых зеленых насаждений в каждом населенном пункте, 
распространение природоохранных знаний.  
 
41. Неправительственная организация (НПО) Всеукраинская Экологическая Лига (ВЭЛ) 
публикует два периодических издания: «Экологический вестник» и «Экология», 
посвященные исследованим отечественных ученых в области экологии, экономических 
механизмов природопользования, экологического права и политики, экологической 
культуры и образования. 
 
42. Постоянную работу по повышению уровня экологического образования и 
воспитания студенчества проводит Региональный центр экологического образования 
Одесского государственного экологического университета. 
 
43. С 2005 года издательство „Экоинформ”, под патронатом Министерства образования 
и науки Министерства охраны окружающей природной среды, традиционно проводит 
Всеукраинский конкурс «Юношеский водный приз”. 
 
44. Яворивским национальным естественным парком (Львовская область) введена в 
школах Яворивского района образовательная программа „Лелека”, а также проведение 
экологических акций. Другие парки и заповедники проводят учебные мероприятия с 
участием детских общественных организаций. 
 
45. Детские и иные обшественные организации привлекаются к проведению 
мероприятий в рамках Дня Земли и Дня Окружаюшей Среды. 
 
46. В городе Полтава по инициативе общественной экологической организации 
“Общественный Экологический Совет Полтавщины» совместно с высшими учебными 
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заведениями города, проводится ежегодная акция «Студенты - окружающей среде», 
главной целью которой является очищение прибрежной полосы речек города Полтавы. 
 
47. Кроме указанных мероприятий, Минприроды реализовывает комплекс еколого-
образовательных информационных мероприятий: 

(a) цикл телепрограмм «Экология глазами небезразличных»; 
(b) цикл ежедневных радиопрограмм «В гармонии с природой» (12 передач в 

2006 году), которые (освещают актуальные проблемы в сфере охраны окружающей среды; 
(c) пресс-конференции, конференции, круглые столы руководства Минприроды 

на основных телеканалах страны; 
(d) фильм о деятельности Минприроды «Будущее начинается сегодня»; 

 (е) системно информируется общественность по актуальным вопросам в сфере 
окружающей среды на страницах ряда всеукраинских и региональных печатных изданий.  
 
48. В 2006 году Государственный комитет лесного хозяйства начал проведение 
ежегодной всеукраинской Акции «Будущее леса в твоих руках». Как показал опыт, 
проведения этой кампании вызвало большую заинтересованность среди 
общественности, и уже в 2007 году было высажено почти 83 млн. саженцев при участии 
свыше 107 тыс. человек (в том числе около 55 тыс. учащейся молодежи). В рамках этой 
всеукраинской Акции проводятся конкурсы детского рисунка и произведения за темой 
«Человек и лес». 
 
49. Общественные экологические организации, отдельные граждане имеют возможность 
повышать уровень информированности по проблемам окружающей среды путем 
осведомления с работой межведомственных комиссий, комитетов по экологическим 
проблемам, материалы которых делают достоянием гласности в СМИ и в Интернете. 
 
50. В отношении повышения квалификации для журналистов, Орхусский центр 
Минприроды и Орхусские центры при территориальных органах при проведении 
консультаций с общественностью – семинары, конференции, встречи с общественностью - 
приглашают журналистов. На таких встречах журналисты имеют возможность улучшить 
свои знания относительно реализации прав граждан, определенных принципами 
Орхуськой конвенции. 
 
51. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины активно 
оказывает содействие электронным и печатным средствам массовой информации 
систематически освещать весь комплекс вопросов, связанных с техногенно-
экологической безопасностью и охраной окружающей среды. 
 
52. За период апрель-май 2007 года организацией организация «Живая планета», при 
содействии Минприроды, было проведено множество природоохранных акций, в том 
числе: Всеукраинская акция «Должности дерево» и «Розбудем Землю!», Всеукраинский 
конкурс детского творчества «Зеленый росток будущего» и мероприятия по 
благоустройству и упорядочению парков. 
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Статья 3, пункт 4 
 
53. Процедура регистрации общественных природоохранных организаций во всех 
случаях соответствует общим требованиям. По мнению общественных организаций она 
лояльна. 
 
54. Существует практика включения НПО в структуры, занимающиеся принятием 
решений в области окружающей среды. В состав Национальной комиссии по вопросам 
Красной книги Украины, Координационного совета по вопросам формирования 
национальной экосети, Межведомственного Координационного Совета по вопросам 
развития водных ресурсов, Координационного совета по выполнению положений 
Рамочной конвенции об охране и постоянном развитии Карпат и других включены 
представители общественных экологических организаций. В работе постоянно 
действующейМежведомственной комиссии при Государственном комитете водного 
хозяйства по установлению режимов работы днепровских, днестровских, придунайских 
водохранилищ, речек Северского Донца, Южного Буга, Псела, Ворсклы, Роси, обычно 
приглашаются, представители местных органов и общественности. 
 
55. Общественные природоохранные организации местного уровня имеют возможность 
получить финансовую поддержку за счет средств местных фондов охраны окружающей 
естественной среды непосредственно на реализацию природоохранных мероприятий (при 
условии  приоритетности их предложений на тендере). 
 
56. Правительство предоставляет финансовую поддержку природоохранным НПО. 
НПО, которые активно работают над реализацией природоохранных мероприятий и 
побеждают на тендерах, получают финансовую поддержку на общегосударственном 
правительственном уровне, из средства Государственного фонда охраны окружающей 
естественной среды, непосредственно на реализацию этих мероприятий. 
 
57. В соответствии с требованиями Орхуской конвенции, годовой отчет использования 
средств целевого финансирования природоохранных  и ресурсосберегающих 
мероприятий из Государственного фонда охраны окружающей природной среды каждый 
год публикуется Минприроды в средствах массовой информации и издается отдельным 
изданием, а материалы этого годового отчета направляются, кроме Кабинета 
Министров, органам исполнительной власти и природоохранным НПО. 
 
Статья 3, пункт 7 
 
58. Министерством иностранных дел постоянно уделяется надлежащее внимание 
расширению участия представителей общественности Украины в международных 
процессах принятия решений по природоохранным вопросам, как это предусмотрено 
принципами Орхуской конвенции. 
 
59. Природоохранные НПО активно привлекаются к принятию решений по вопросам 
окружающей среды на международном уровне. Примерами могут служить: 5-ая и 6-ая 
Всеевропейские конференции Министров охраны окружающей естественной среды 
“Окружающая среда для  Европы”, международная конференция „внедрение Оргуской 
конвенции в работу Минприроды и информирование общественности об охране Черного 
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и Азовского морей” (2004г., “Форум негосударственных организаций бассейна речки 
Дунай – Сохраним Дунайский Румыно-украинский биосферный заповедник” (2004 г, 
международные научно-практические семинары по вопросу современного мониторинга 
Украинской и Румынской частей дельты реки Дуная и  по вопросам мониторинга и 
ликвидации последствий разливов нефтепродуктов (2005 г, международная конференция 
“Сохранение и постоянное развитие дельты р.Дунай” (2006г, V международная научно-
практическая конференция “Эколого-экономические проблемы Днестра”,международные 
экспедиции "Дельта Днестра", “День Дуная”, “31 октября – день Черного моря”. 
 
60. По инициативе назначенного в Минприроды главного контактного лица по 
вопросам Орхусской конвенции совместно с Орхусским центром и Управлением 
взаимодействия с международными организациями и по вопросам европейской 
интеграции  предоставлены предложения по распространению на международные 
конвенции и соглашения по окружающей среде руководящих принципов Орхусской 
конвенции – доступ к информации и участие в принятии решений 
 
Статья 3, пункт 8 
 
61. Предусмотренная ответственность граждан за предоставление обращений 
противоправного характера. То есть таких, что содержат клевету, обиды, дискредитацию 
органов государственной власти и их должностных, служебных лиц, руководителей 
организаций, призывы к разжиганию национальной, расовой, религиозной вражды и 
прочие противоправные действия. 
 

 
IV. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 3 
 
62. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 3 
 
63. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

VI. АДРЕСА ВЕБСАЙТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ  
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 3 

 
64. Веб-портал Кабинета Министров Украины: www.kmu.gov.ua, Правительственный 
сайт для юных граждан, Кабинет Министров Украины:www.children.kmu.gov.ua, Веб-
портал Минприроды:www.menr.gov.ua, Совет министров АР Крым: www.crimea-
portal.gov.ua, Государственные управления охраны окружающей естественной среды  в  
областях: Винницкая: http://www.vstu.edu.ua/vineco/, Закарпатская: 



ECE/MP.PP/IR/2008/UKR 
Page 14 
 
www.ecores.uzh.ukrtel.net, Харковская: www.ecodepart.kharkov.ua, Черновецкая: 
www.ecology.cv.ua, Львовская: www.ekology.lviv.ua, Одесская: www.ecology.odessa.gov.ua, 
Запорожская: www.zdn.org.ua, Сумская: www.eco.sumy.ua, Луганская: www.gts.lg.ua, 
Ровненская: www.ecorivne.gov.ua, Николаевская: www.duecomk.gov.ua, Полтавская: 
www.eco-poltava.gov.ua. 
 
 

VII.  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 4, КАСАЮЩИХСЯ ДОСТУПА К 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Статья 4, пункт 1 
 
65. Государственные органы должны вести учет полученных информационных запросов 
и направленных ответов.Указом Президента Украины от 19 марта 1997 года «О 
мероприятиях по обеспечению конституционных прав граждан на обращение» Кабинету 
Министров было поручено разработать с 01 мая 1997 года порядок ведения 
делопроизводства по обращениям граждан. Такой порядок установлен и им 
руководствуются все органы исполнительной власти. Указом Президента Украины от 13 
августа 2002 года «О дополнительных мерах по обеспечения реализации гражданами 
конституционного права на обращение» установлен порядок работы с обращениями их 
подробный учет, рассмотрение не реже двух раз в год состояния работы с обращениями 
граждан на коллегиях, заседаниях президиумов с приглашением представителей судов, 
органов прокуратуры, других государственных органов, общественных организаций, 
средств массовой информации. Этот порядок предусматривает ежегодную подготовку и 
публикацию аналитических докладов соответствующих органов о состоянии работы с 
обращениями граждан, систематическое оповещение через СМИ о работе с обращениями 
и решении затронутых в них вопросов, а также введение в практику с 2003 года 
периодических личных отчетов руководителей центральных, областных и районных 
органов исполнительной власти по вопросам работы с обращениями граждан. 
 
66. Регистрация обращений граждан в государственных органах, других организациях 
выполняется с использованием одной из форм: автоматизированной (электронной), 
карточной (в регистрационно-контрольных карточках), журнальной с графами, 
аналогичными реквизитам регистрационно-контрольной карточки. Все полученные в 
государственном органе обращения граждан, в том числе и принятые на личном приеме, 
регистрируются в день их поступления в установленном порядке. Контроль над 
рассмотрением обращений граждан в государственных органах  ведется с использованием 
автоматизированной (электронной) системы контроля, регистрационно-контрольных 
карточек, журналов. Контроль заканчивается, когда все поставленные в обращениях 
вопросы были  рассмотрены и были принятые необходимые меры и гражданам даны 
ответы в установленные законодательством сроки. Решения о снятие с  контроля 
обращений граждан принимаются руководителями государственных органов. 
 
67. Обращения граждан, направленные в государственные органы высшими 
государственными постановлениями, которые требуют сообщения о результатах 
рассмотрения, берутся на особый контроль. Ответы на обращение граждан даются в 
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сроки, установленные законом. Гражданам письменно сообщается о решениях, принятых 
по результатам рассмотрения их письменных обращений. В ответах, направленных в 
высшие государственные органы об обращениях граждан, находящихся под их контролем, 
указываются сведения об уведомлении гражданина о результатах рассмотрения его 
обращения и отметка об исполнителею 
 
68. Ход рассмотрения обращений граждан (поручения, сделанные запросы, полученные 
ответы, принятые решения) в государственных органах, других организациях 
(должностными лицами) должны быть четко и своевременно отображен в 
регистрационной базе данных, регестрационно-контрольных карточках, журналах. В ряде 
министерств и других государственных органах утверждены инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и организации приема граждан. 
 
69. Контроль за соблюдением законодательства об обращении граждан согласно своим 
полномочиям осуществляют Парламент и народные депутаты, Президент и Кабинет 
Министров Украины, Уполномоченный Парламента по правам человека (Омбудсмен), 
парламент Автономной Республики Крым, местные органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления, а также министерства, другие центральные органы исполнительной 
власти  в соответствии с  подчиненности  им предприятий, учреждений, организаций. 
 
70. Надзор за соблюдением данного законодательства возложен на органы прокуратуры 
Украины, Прокуроры в границах своих полномочий принимают меры по возобновлению 
ущемленных прав, защите законных интересов граждан, привлечению  нарушителей к 
ответственности. 
 
71. Отдельного специального органа, осуществляющего  контроль за доступом к 
экологической информации не существует. 
 
72. В связи с тем, что анонимные обращения не рассматриваются, может требоваться 
лишь подтверждение авторства заявителя. 
 
73. Закон «Об информации» в ст. 32 содержит требования к запросу. Согласно этой 
статье запрос должен содержать фамилию, имя, отчество заявителя; документ, письменная 
или устная информация, которая его интересует; адрес, по которому он желает получить 
ответ. То есть, никакие  другие сведения заявитель не обязан указывать в запросе. Ст. 5 
Закона «Об обращении граждан» содержит требования к обращению, которое должно 
содержать: фамилию, имя, отчество, местожительство гражданина; суть возбужденного 
вопроса, замечания, жалобы, предложения, заявления, просьбы или требования; подпись 
заявителя и дату. 
 
Статья 4, пункт 2 
 
74. Законом «Об обращение граждан» определен срок рассмотрения обращений 
граждан - не больше одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют 
дополнительного изучения, - должны рассматриваться безотлагательно, но не позднее 
пятнадцати дней со дня их получения. 
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75. Законом «Об обращение граждан» определено, что если вопросы, затронутые в 
полученном органом государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями, организациями независимо от форм собственности, объединениями 
граждан или должностными лицами обращении, не входят в их компетенцию, то 
обращение в срок не больше пяти дней пересылается ними за принадлежностью 
соответствующему органу или должностному лицу, о чем сообщается гражданину, 
который подал обращение. В случае если обращения не содержит данных, необходимых 
для принятия обоснованного решения органом или должностным лицом, оно в тот же срок 
возвращается гражданину с соответствующим разъяснением. 
 
76. В тех случаях, когда на просьбу о предоставлении информации не направляется 
ответа, к должностным лицам  может быть  применены меры гражданской или 
административной ответственности. 

 
Статья 4, пункты 3 и 4 
 
77. Существуют процедуры касающиеся рассмотрения случаев, когда государственный 
орган не располагает запрашиваемой информацией, однако должен иметь ее согласно 
соответствующему законодательству. 
 
78. Для этого установлен контроль за соблюдением законодательства об обращениях 
граждан, которые осуществляют соответственно своим полномочиям Парламент, народные 
депутаты, Президент и Кабинет Министров Украины, Уполномоченный ПарламентаУкраины 
по правам человека (Омбудсмен), Парламент Автономной Республики Крым, местные органы 
исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также министерства,  другие 
центральные органы исполнительной власти согласно подчинености им предприятий, 
учреждений, организаций. 
 
79. Надзор за соблюдением данного законодательства возложен на органы прокуратуры 
Украины, Прокуроры в пределах своих полномочий принимают меры по возобновлению 
ущемленных прав, защиты законных интересов граждан, привлечения нарушителей к 
ответственности. 
 
80. Согласно с требованиями  Закона Украины «Об обращениях  граждан» определено, 
что если обращение не содержит данных, необходимых для принятия обоснованного 
решения органом или должностным лицом, оно возвращается заявителю с 
соответствующим разъяснением. 
 
81. К конфиденциальной информации, являющейся собственностью государства и 
находящаяся в пользовании органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, не 
могут быть отнесенные сведения: о состоянии окружающей среды, качество пищевых  
продуктов и предметов быта; об авариях, катастрофе, опасных естественных явлениях и 
прочие чрезвычайные события, которые произошли или могут произойти и угрожают 
безопасности граждан; о состоянии здоровья население, его жизненный уровень, вопросы 
образования и культуры населения; состояние дел с правами и свободами человека и 
гражданина, а также факты их нарушений; незаконные действия органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц. 
 
82. Граждане, юридические лица, которые владеют информацией профессионального, 
делового, производственного, банковского, коммерческого и другого характера, 
полученной на собственные средства, или такой, которая есть предметом их 
профессионального, делового, производственного, банковского, коммерческого и другого 
интереса и не раскрывает предусмотренной законом тайны, самостоятельно определяют 
режим доступа к ней, включая принадлежность ее к категории конфиденциальной, и 
устанавливают для нее систему (методы) защиты. 
 
83. Информация может быть разделена на два вида конфиденциальности - 
конфиденциальная информация по Перечню конфиденциальной информации, 
являющейся собственностью государства и информация, которая определена в 
установленном порядке как государственная тайна. Информация может быть с открытым 
доступом и с ограниченным доступом. Согласно статьи 30 Закона Украины “Об 
информации”, информация с ограниченным доступом по своему правовому режиму 
делится на конфиденциальную и тайную. Конфиденциальная информация - это сведения, 
конфиденциальная информация по Перечню конфиденциальной информации, 
находящейся во владении, пользовании или распоряжении отдельных физических или 
юридических лиц и распространяющейся по их желанию соответственно 
предусмотренных ими условий. К конфиденциальной информации, являющейся 
собственностью государства и находящейся в пользовании органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, не могут быть отнесенные сведения: о состоянии окружающей 
среды, качество пищевых продуктов и предметов быта; об авариях, катастрофе, опасных 
естественных явлениях и прочие чрезвычайные события, которые произошли или могут 
произойти и угрожают безопасности граждан. 
 
Статья 4, пункт 5 
 
84. Законом Украины «Об обращениях граждан» определено что, если поднятый в 
обращении вопрос, в полученном органом государственной власти, местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 
собственности, объединениями граждан или должностными лицами обращении, не входит 
в их полномочия, он в срок не больше пяти дней пересылается ими по принадлежности 
соответствующему органу или должностному лицу, о чем сообщается гражданину, 
который направил обращение. 
 
Статья 4, пункт 8 
 
85. По информации Министерства экономики Украины, сборы за услуги, связанные с 
предоставлением информации (пункт 8 статьи 4 «Руководящих установок к требованиям 
по отчетности»), регламентируются в частности декретом Кабинета Министров Украины 
от 21.01.1993 «О государственной пошлине» и приказом Минприроды от 18.11.2003 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления экологической информации». 
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86. Упомянутыми нормативно-правовыми актами не предполагается оплата услуг по 
предоставление копий официальных документов по экологическим вопросам. Но 
органами государственной статистики согласно статье 24 Закона Украины «О 
государственной статистике» (17.09.2002) и постановлению Кабинета Министров 
Украины от 08.11.2000 «Об утверждение Положения о проведение статистических 
наблюдений и предоставление органами государственной статистики услуг на платной 
основе» может предоставляться по запросу на платной основе статистическая 
информация, в частности, экологического характера. Расчет стоимости запрашиваемой 
информации проводится на основании приказа Госкомстата от 16.03.2005 № 73 «Об 
установление стоимости одного человеко-дня и стоимости информации на одной 
странице». 
 
 

VIII. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 4 

 
87. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 
IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 4 
 
88. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 
X. АДРЕСА ВЕБСАЙТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

СТАТЬИ 4 
 
89. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XI. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 5, КАСАЮЩИХСЯ СБОРА И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Статья 5, пункт 1 
 
90. Во исполнение ст. 25 Закона Украины от 25 июня 1991 года «Об охране 
окружающей природной  среды» Минприроды обеспечивает подготовку и издание 
ежегодного Национального доклада о состоянии окружающей природной среды в 
Украине. После рассмотрения Парламентом доклад размещается в сети Интернет, 
публикуется отдельным изданием и рассылается органам власти, учреждениям, 
организациям, общественным организациям. 
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91. В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 30.03.1998 предприятия, 
учреждения и организации независимо от их подчинения и форм собственности, 
деятельность которых приводит или может привести к ухудшению состояния 
окружающей среды, обязаны осуществлять экологический контроль над  
производственными процессами и состоянием промышленных зон, собирать, хранить и 
безвозмездно предоставлять данные и/или обобщенную информацию для ее комплексной 
обработки субъектам государственной системы мониторинга окружающей среды.  
Согласно этого же постановления взаимоотношения субъектов государственной системы 
мониторинга (Минприроды), Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства 
Охраны Здоровья, Минагрополитики, Минжилкоммунхоза, Госводхоза, Госкомлесхоза, 
Госземагентства) основываются на бесплатном информационном обмене. 
 
92. По информации Министерства обороны Украины, в Вооруженных Силах Украины 
создана база данных опасных объектов и экологического состояния воинских частей и 
учреждений. Указанная информация может быть безвозмездно передана другим органам 
государственной власти при условии сохранения государственной тайны. 
 
93. Информационной системой Министерства обороны «Ника» предусмотрен обмен 
данными экологического характера, а также информирование о чрезвычайных ситуациях 
в режиме реального времени. Предоставление информации во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется в рамках общегосударственной системы 
реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера. 
 
94. По информации Министерства аграрной политики Украины, согласно  
постановлению Кабинета Министров Украины от 30.03.98 «Об утверждении Положения о 
государственной системе мониторинга окружающей среды», Минагрополитики 
осуществляет мониторинг окружающей среды совместно с предприятиями, учреждениями 
и организациями, принадлежащими к сфере его управления: аналитическую справку и 
информацию по показателям состояния почв сельскохозяйственного использования, 
растительной и животной продукции, а также поверхностных вод сельскохозяйственного 
использования (агрохимические, радиологические, токсикологические, зоотехнические 
показатели). Периодичность предоставления информации ежегодно до 25 апреля. 
 
95. Создан Регламент обмена экологической информацией по вопросам мониторинга 
окружающей среды согласно двухстороннего соглашения между Министерством охраны 
окружающей природной  среды и Министерством здравоохранения о сотрудничестве в 
сфере мониторинга окружающей среды от 08.02.2007 года в соответствии с требованиями 
постановления Кабинета Министров Украины от 30.03.98 г. «Об утверждении Положения 
о государственной системе мониторинга окружающей среды». 
 
96. Во Львовской области в соответствии с Положением о порядке информационного 
взаимодействия субъектов областной системы мониторинга окружающей природной 
среды установлены единые общие требования к порядку информационного 
взаимодействия субъектов областной системы мониторинга окружающей природной  
среды Львовщины, определены основные принципы информационного сотрудничества, 
общий порядок формирования, получения и предоставления информации относительно 
мониторинговых наблюдений состояния окружающей природной среды. 
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97. Министерством здравоохранения Украины проводится разработка нормативно-
правовых документов и методических материалов для введения и функционирования 
государственного социально-гигиенического мониторинга на базе МОЗ. В последующем 
планируются привлечения других субъектов мониторинга к работе в рамках обмена 
информацией на основе двухсторонних соглашений. 
 
98. С целью реализации вышеупомянутого постановления Кабинета Министров 
Украины от 30.03.1998 № 391, Минприроды Украины (MEPU) разработано и заключено с 
субъектами государственной системы мониторинга окружающей среды двухсторонние 
соглашения о сотрудничестве в сфере мониторинга окружающей природной среды. К 
этим соглашениям разработано и на данное время согласовываются регламенты обмена 
экологической информацией между субъектами государственной системы мониторинга 
окружающей среды на государственном и региональном уровнях. 
 
99. Проектом Государственной целевой экологической программы проведения 
мониторинга окружающей природной среды, который в настоящее время готовится к 
представлению на утверждение Кабинетом Министров Украины, предусмотрена 
разработка и внедрение методики анализа единства измерений в аналитических 
подразделениях субъектов системы мониторинга, а также организация и проведение 
внешнего контроля качества измерений в системе мониторинга, который должен 
обеспечить контроль качества экологических данных, которые будут входить в базы 
экологических данных. 
 
100. При разработке государственного социально-гигиенического мониторинга на базе 
Министерства здравоохранения Государственным Институтом гигиены и медицинской экологии  
и рабочей группой учитываются элементы и механизмы для обеспечения качества 
данных, входящих в базу данных. 
 
101. С целью развития и усовершенствования государственной системы мониторинга 
окружающей среды в части обеспечения потребностей органов государственного 
управления, местного самоуправления и общественности в оперативной и достоверной 
информации о состоянии окружающей природной среды Минприроды проведен тендер на 
выполнение работы «Создание первой очереди пилотного проекта государственной 
системы мониторинга окружающей среды». Выполнение этой работы должно положить 
начало процессу создания автоматизированных систем наблюдений, которые обеспечат 
получение в режиме реального времени информации о качестве атмосферного воздуха. 
Кроме того, проектом Государственной целевой экологической программы проведения 
мониторинга окружающей природной среды запланировано расширение сети 
автоматизированных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в 
экологически небезопасных городах. 
 
102. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Министерства 
здравоохранения предоставляет информацию в режиме реального времени на территории 
регионов и на общегосударственном уровне через средства массовой информации (в 
выступлениях по радио, по телевидению, публикациях в прессе, пресс-релизах, 
бюллетенях, на пресс-конференциях, совещаниях-семинарах и тому подобное) и в рамках  
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проведения круглых столов при участии государственных учреждений регионов и 
широких кругов общественности. 
 
103. Примером получения информации в режиме реального времени на объектовом 
уровне служит концерн “Стирол”, который имеет пять автоматизированных станций 
мониторинга качества атмосферного воздуха на самом предприятии и возле него. 
 
104. В соответствии с требованиями статьи 10 Закона Украины “Об использовании 
ядерной энергии и радиационной  безопасности” предусмотрено право граждан и их 
объединений на  получение информации в сфере использования ядерной энергии и 
радиационной безопасности. Предприятия, учреждения и организации, деятельность 
которых связана с использованием ядерной энергии, их должностные лица обязаны: 
периодически распространять через средства массовой информации официальные 
сведения о радиационной обстановке на территории, где находятся соответствующие 
объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, источника 
ионизирующего излучения, а также сведения относительно безопасности установок или 
объектов, за исключением сведений, которые составляют государственную тайну. 
 
105. Вэб-сайт Госатомрегулирования был создан в 2001 году с целью информирования 
общественности о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине и 
деятельности регулирующего органа, направленной  на реализацию государственной 
политики в сфере использования  ядерной энергии. С этого времени на вэб-сайте 
ежедневно размещается оперативная информация о состоянии энергоблоков АЭС 
Украины и нарушении в их работе, еженедельно - краткие справки о состоянии их 
эксплуатационной безопасности, а также новости, нормативно-правовые и регуляторные 
акты, проекты документов, планы работ, вакансии и другая информация о чрезвычайной 
ситуации, представляющей угрозу для окружающей среды. 
 
106. В соответствии с Законом Украины «Об охране окружающей природной среды» 
(статья 66) в случае аварии, которая повлекла загрязнение окружающей среды, 
предприятия, учреждения, организации обязаны немедленно приступить к ликвидации ее 
последствий. Одновременно должностные лица или владельцы предприятий, 
руководители учреждений и организаций обязаны сообщать об аварии и принятых мерах 
относительно ликвидации ее последствий, исполнительному комитету местного Совета, 
специально уполномоченным органам управления в отрасли охраны окружающей 
природной  среды и населения. 
 
107. В соответствии с требованиями статьи 8 Закона Украины «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера» 
информирование и оповещение в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природного характера является основным принципом и главным 
и неотъемлемым элементом всей системы мероприятий такой защиты. 
 
108. Информацию в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  
техногенного и природного характера составляют сведения о чрезвычайных  ситуациях 
техногенного и природного характера, которые прогнозируются или возникли,  
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с определением их  классификации, границ распространения и последствий, а также 
способов и методов реагирования на них. 
 
109. Информация в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного и природного характера, деятельность центральных и местных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов советов в этой сфере является гласными 
и открытыми, если другое не предусмотрено законом. 
 
110. Центральные и местные органы исполнительной власти, исполнительные органы 
советов обязаны предоставлять населению через средства массовой информации 
оперативную и достоверную информацию о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, о возникновении 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, методах и способах 
защиты от них, осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности. 
 
111. В соответствии с требованиями статьи 15 Закона Украины «Об охране атмосферного 
воздуха» предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. 
Предприятия, учреждения, организации и граждане - субъекты предпринимательской  
деятельности, которые осуществляют  выбросы загрязняющих веществ или влияние 
физических и биологических факторов, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера или к чрезвычайным 
экологическим ситуациям, обязаны предварительно разработать и согласовать 
специальные мероприятия по охране атмосферного воздуха в соответствии с законом. В 
случае возникновения таких чрезвычайных экологических ситуаций руководители 
предприятий, учреждений, организаций и граждане - субъекты предпринимательской 
деятельности обязаны немедленно в порядке, определенном Законом «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера», 
сообщить об этом органы, осуществляющие государственный контроль в отрасли охраны 
атмосферного воздуха, и принять меры по охране атмосферного воздуха и ликвидации 
причин и последствий его загрязнения. 
 
112. В соответствии с требованиями статьи 10 Закона «Об использовании ядерной 
энергии и радиационной безопасности» предусмотрены права граждан и их объединений 
на получение информации в сфере использования ядерной энергии и радиационной 
безопасности. 
 
113. Граждане и их объединения имеют право на запрос и получение от 
соответствующих предприятий, учреждений и организаций в пределах их компетенции 
полной и достоверной информации относительно безопасности ядерной установки или 
объекта, предназначенного для обращения с радиоактивными отходами, строительство 
которых планируется или осуществляется, а также тех, которые эксплуатируются или 
снимаются с эксплуатации, за исключением сведений, которые составляют 
государственную тайну. Граждане имеют право получать информацию от учреждений 
государственной системы контроля радиационной обстановки на территории Украины об 
уровнях радиационного излучения на территории Украины, в местах их проживания или 
работы. 
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114. За отказ в предоставлении такой информации, преднамеренное искажение или 
укрывательство объективных данных по вопросам, связанным с безопасностью во время 
использования ядерной энергии законодательством установлена ответственность. 
Граждане Украины с познавательной целью  имеют право на посещение в установленном 
порядке ядерных установок, а также объектов, предназначенных для обращения с 
радиоактивными отходами. Для реализации прав граждан органы государственной власти, 
учреждения государственной системы контроля за радиационной обстановкой, 
предприятия, учреждения и организации, деятельность которых связана с использованием 
ядерной энергии, их должностные лица обязаны периодически распространять через 
средства массовой информации официальные сведения о радиационной обстановке на 
территории, где находятся, эксплуатируются предприятия по добыче урановой руды, 
ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными 
отходами, источники ионизирующего излучения, а также сведения, касающиеся 
безопасности такой существующей или планируемой установки или объекта, за 
исключением сведений, которые составляют государственную тайну; а также 
предоставлять возможность гражданам Украины по их требованию непосредственно 
посещать с познавательной  целью в установленном порядке ядерные установки и 
объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами. 
 
115. Во Львовской области после ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с 
попаданием в окружающую среду желтого фосфора в июле.2007 г. был принят План 
проведения аварийно-спасательных работ ІІ этапа по рекультивации территорий вблизи 
места аварии, экологического мониторинга территорий и социальной защиты населения 
населенных пунктов, которые испытали влияние последствий аварии. 
 
Статья 5, пункт 2 
 
116. На Вэб-Портале Минприроды размещаются национальные и региональные доклады 
о состоянии окружающей природной среды, специальные доклады о состоянии 
окружающей среды, экологические паспорта регионов, а также перечни объектов, 
являющихся наибольшими загрязнителями окружающей среды, реестры мест удаления 
отходов, объектов обработки и утилизации отходов, объектов образования отходов и 
другие реестры, кадастры и ссылки на информационные ресурсы. Кроме этого, 
Государственной программой проведения мониторинга окружающей естественной среды 
предусматривается разработка программно – технических средств и организационных 
мероприятий для обеспечения функционирования системы информирования о состоянии 
окружающей среды на основе информации системы мониторинга. 
 
117. Источником экологических данных в Украине, касающихся  земель 
сельскохозяйственного назначения, являются исполнители мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с определенными заданиями, а именно: 
Минагрополитики, Минприроды, Государственное агентство земельных ресурсов, 
Госводхоз и Украинская академия аграрных наук. 
 
118. Государственный комитет ядерного регулирования Украины при участии 
Общественного совета при Госатомрегулирования ежегодно готовит на государственном, 
русском и английском языках Доклад о состоянии ядерной и радиационной безопасности 



ECE/MP.PP/IR/2008/UKR 
Page 24 
 
в Украине. В Докладе освещается информация о результатах основной деятельности 
Комитета относительно решения проблем улучшения состояния ядерной и радиационной 
безопасности в Украине, о важных с точки зрения ядерной и радиационной безопасности 
проблемах, на решение которых должна направляться деятельность. 
 
119. Минприроды подготавливает и подает на рассмотрение Верховной Рады Украины 
ежегодный Национальный доклад о состоянии окружающей среды в Украине, который 
после его рассмотрения парламентом издается отдельным изданием и размещается в 
компьютерной сети Интернет. Парламентом Автономной Республики Крым, областными 
советами, Киевской и Севастопольской городскими советами готовятся ежегодные 
доклады о состоянии окружающей природной среды с их обнародованием в средствах 
массовой информации. 
 
Статья 5, пункт 5 
 
120. Существует широкий беспрепятственный доступ общественности непосредственно к 
природоохранному законодательству, стратегиям, политике, международным 
соглашениям и другим нормативно-правовым документам через сеть Интернет, а также на 
Вэб-порталах украинский Парламента, Кабинета Министров, центральных органов 
исполнительной власти. 
 
121. Доступ к законодательным актам, директивным документам, международным 
договорам, конвенциям и соглашениям по вопросам, которые касаются окружающей 
среды, постоянно обеспечивается путем опубликования документов (или ссылок) на Вэб-
Портале Минприроды. 
 
122. В Украине регулярно публикуются введенные в действие (согласно части 6 статьи 33 
Закона Украины «Об охране окружающей природной среды») нормативы предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ в окружающей природной среде, а 
также ежегодно выпускается официальное издание «Перечень пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных для использования в Украине» и другая нормативно-
информационная продукция. Минагрополитики и Государственным технологическим 
центром охраны плодородия почв издан «Сборник законодательных и нормативно-
правовых актов в отрасли охраны земель и воссоздания плодородия почв». В научных и 
периодических изданиях регулярно публикуются монографии, статьи по экологической 
тематике, предназначенные как для специалистов, так и для широкой общественности, 
которые обеспечивают право граждан на беспрепятственное получение экологической 
информации. 
 
123. Также обеспечивается участие общественности в процессе подготовки 
соответствующих актов. Так, с общественностью обсуждены проекты актов Кабинета 
Министров (в сентябре 2007 г., в  Орхусском  информационно-тренинговом центре при 
Минприроды): постановление Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в 
пункты 4,6 и 8 Положения о Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата»; - постановление Кабинета Министров 
Украины «О внесении изменений в Порядок рассмотрения, одобрения и реализации 
проектов, направленных на уменьшение объема антропогенных выбросов или увеличение 
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абсорбции парниковых газов согласно  Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата”; постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении 
Порядка координации мероприятий по выполнению обязательств Украины по Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Киотскому 
протоколу к ней»; проект распоряжения Кабинета Министров Украины «О внесении 
изменений в Национальный план мероприятий по реализации положений Киотского 
протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата”. 
 
Статья 5, пункт 6 
 
124. Во исполнение специального решения Кабинета Министров Украины, руководители 
всех центральных органов исполнительной власти с целью информирования 
общественности о деятельности, ходе выполнения общегосударственных программ, 
совершенствовании законодательства, принимают участие в работе прямых телефонных 
линий Кабинета Министров Украины, в теле- и радиопрограммах, предоставляют 
комментарии и интервью печатным СМИ. 
 
125. При получении разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух субъект ведения хозяйства размещает в средствах массовой информации 
сообщение о намерении получить разрешение с указанием адреса местной 
госадминистрации, куда могут посылаться замечания общественных организаций и 
отдельных граждан, которые учитываются при выдаче разрешения. Это положение 
Орхусской конвенции об участии граждан в процессе принятия решений закреплено 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 13.03.2002, а также приказом 
Минприроды от 09.03.2006 об утверждении Инструкции об общих требованиях к 
оформлению документов, в которых обосновываются объемы выбросов, для получения 
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками для предприятий, учреждений, организаций и граждан - предпринимателей 
 
Статья 5, пункт 7 
 
126. Фактическая, аналитическая и пояснительная информация относительно состояния 
окружающей природной  среды публикуется в Национальных докладах о состоянии 
окружающей природной среды. 
 
Статья 5, пункт 8 
 
127. Содержательной является деятельность Всеукраинской общественной организации 
«Живая планета», которая во исполнение своей уставной цели внедрила систему оценки 
соответствия экологических аспектов товаров и услуг требованиям международных 
стандартов серии ISO 14000. Для этого в структуре организации были создан орган 
сертификации по экологической маркировке, который в 2004 году прошел аккредитацию в 
Международной независимой системе  как орган сертификации товаров и услуг в 
соответствии с требованиями международного стандарта ISO\Guide 65. 
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Статья 5, пункт 9 
 
128. В данное время в Украине существуют отдельные кадастры по выбросам (сбросах), 
которые созданы в виде статистической отчетности. Эти данные по объектам  
представлены в виде обобщенной информации и является конфиденциальными. 
 
129. В настоящее время вопрос целесообразности ратификации Протокола о регистрах 
выбросов и перенесения загрязнителей (РВПЗ) находится на стадии внимательного 
изучения. 
 
130. Наряду с этим, в Украине применяется система отчетности о состоянии окружающей 
среды, выбросах, которая может быть взята за основу во время реализации требований 
Протокола о РВПЗ. 
 
131. В настоящее время в Украине существуют отдельные кадастры по выбросам 
(сбросам), которые созданы в виде статистической отчетности. Эти данные по объектам, 
представлены в виде обобщенной информации. 
 
 

XII. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 5 

 
132. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 5 

 
133. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XIV. АДРЕСА ВЕБСАЙТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 5 

 
134. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 

 
XV. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 6, КАСАЮЩИХСЯ УЧАСТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ПО КОНКРЕТНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 6, пункт 1 
 
135. В соответствии с Законом Украины «Об экологической экспертизе», Положением об 
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участии общественности в принятии решений в сфере охраны окружающей среды (приказ 
Минприроды от 18.12.2003), участие общественности является обязательным в процессе 
осуществления государственной экологической экспертизы по проведению оценки 
влияния на окружающую природную среду опасных объектов и видов деятельности. 
Перечень видов деятельности и объектов, которые составляют повышенную 
экологическую опасность, представлен в Постановлении Кабинета Министров Украины 
от 27.07.1995. Данный перечень перекликается с дополнением 1 Орхуськой конвенции. 
 
Статья 6, пункт 2 
 
136. Положением об участии общественности в принятии решений в сфере охраны 
окружающей среды, утвержденным  приказом Минприроды от 18.12.2003 № 168 и 
зарегистрированным  в Минюсте определен термин  «заинтересованная общественность» 
- «это общественность, на которую влияет реализация решений по вопросам, которые 
оказывают или могут оказать негативное влияние  на состояние окружающей среды». 
 
Статья 6, пункт 3 
 
137. В соответствии с требованиями Порядка проведения консультаций с общественностью по 
вопросам формирования и реализации государственной политики, утвержденного 
Постановлением Кабинету Министров Украины от 15.10.2004 (с изменениями, 2005 и 2006 
гг.), срок проведения публичного общественного обсуждения определяется органом 
исполнительной власти по предложению общественного совета и не должен быть меньше 
чем один месяц. 
 
138. В соответствии с Положением об участии общественности в принятии решений в 
сфере охраны окружающей среды, утвержденным приказом Минприроды от 18.12.2003 , 
длительность общественного обсуждения не может превышать: 
 (a) 3 месяцев - для  межгосударственных, государственных, региональных 
программ, планов, стратегий, концепций, проектов нормативно-правовых актов; 
осуществления деятельности, которая оказывает или может оказать негативное влияние на 
состояние окружающей среды, или решений относительно расходов, связанных с 
осуществлением природоохранных мероприятий за счет Государственного фонда охраны 
окружающей природной среды; 
 (b) 2 месяцев - для  местных программ, планов действий, стратегий; принятия 
решений относительно расходов, связанных с осуществлением природоохранных 
мероприятий за счет местных фондов охраны окружающей природной среды; 
 (c) 1 месяца - для выдачи соответствующих документов на использование 
природных ресурсов, на преднамеренное внесение генетически измененных организмов в  
окружающую среду, а также решений относительно деятельности,  которая оказывает  или 
может оказать негативное влияние на состояние окружающей среды. 
 
139. По собственной инициативе или по просьбе общественности лицо, которое 
принимает решение, может продлить продолжительность общественного обсуждения, 
если любые данные, информация или доказательства, которые поступили на протяжении 
общественного обсуждения, привели к возникновению принципиально новых 
обстоятельств, на срок, необходимый для учета этих обстоятельств, но не более 1 месяца. 
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Статья 6, пункт 4 
 
140. Нормативно-правовой базой предусмотрено участие общественности на ранних этапах 
процедуры принятия решений: на этапе намерений, оценки влияния, рассмотрения проекта, 
строительства, деятельности. 
 
141. Предусматривается участие общественности в процессе принятия решений по 
предлагаемой деятельности, в отношении которой должна проводиться ОВОС, на том 
этапе, когда по-прежнему открыты все возможности для рассмотрения различных 
вариантов (статья 9 Закона Украины «О государственной экологической экспертизе», в 
Государственных строительных нормах (ГСН А.2.2-1-2003), введенных в действие 01.04.2004г.). 
 
Статья 6, пункт 5 
 
142. Разработчики проектов обязаны на стадии проектирования привлекать 
общественность (статья 9 Закона Украины «О государственной экологической 
экспертизе», ГСН А.2.2-1-2003.). 
 
143. В соответствии с требованиями статей 2 и 8 Закона Украины «О планировании и 
застройке территорий», предусмотрен учет общественных и частных интересов во время 
планирования, застройки и другого использования территорий. 
 
Статья 6, пункт 6 
 
144. Информации о случаях, когда весь набор документации об ОВОС был бы засекречен 
по причине обеспечения коммерческой конфиденциальности или защиты прав 
интеллектуальной собственности к отчету не поступило. 
 
Статья 6, пункт 7 
 
145. Результаты общественных обсуждений максимально учитываются при подготовке 
проектов решений (требования Положения об участии общественности в принятии 
решений в сфере охраны окружающей среды, утвержденного приказом Минприроды от 
18.12.2003). Проведение многосторонних обсуждений в виде публичных слушаний, 
совещаний, публикаций в средствах массовой информации позволяют проводить 
корректировку  проектов на стадии предпроектных поисковых работ, а также в процессе 
внедрения мероприятий.  
 
Статья 6, пункт 8 
 
146. В соответствии с требованиями Положения об участии общественности в принятии 
решений в сфере охраны окружающей среды, утвержденного приказом Минприроды 
Украины от 18.12.2003, материалы общественного обсуждения фиксируются с 
применением стенографических или аудиовизуальных методов. 
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Статья 6, пункт 9 
 
147. В случаях, когда общественность берет активное и постоянное участие в 
обсуждении природоохранных мероприятий по установленной процедуре, разработчики 
этих мероприятий обязаны должным образом проинформировать общественность о 
принятом решении вместе с перечнем причин и рассуждений, положенных в основу этого 
решения. 

Статья 6, пункт 11 
 
148. Для внедрения требований п. 11 статьи 6 к решениям, касающимся выдачи 
разрешений на преднамеренное высвобождение генетически измененных организмов в 
окружающую среду, в Украине были осуществлен ряд мероприятий. 
 
149. Внесены изменения или разработаны новые нормативно-правовые акты. 
 
150. В Законе Украины «Об охране окружающей природной среды» была добавлена 
статья 25-1, в которой предусмотрено обязательное информирование общественности, а 
также доступ общественности к информации относительно преднамеренного 
высвобождения генетически измененных организмов в окружающую естественную среду. 
 
151. В Законе Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов и 
продовольственном сырье» было предусмотрено внедрение обязательной маркировки 
продукции и продовольственного сырья, которые содержат генетически измененные 
организмы, а также их компоненты. 
 
152. В Законах «Об охране окружающей природной среды», «Об экологической 
экспертизе», «О животном мире» была предусмотрена процедура государственной 
экологической экспертизы в соответствии с продуктами современной биотехнологии. 
 
153. В п. 1.4.4 положения «Об участии общественности в принятии решений в сфере 
охраны окружающей среды» предусмотрена среди видов решений по вопросам, которые 
влияют или могут влиять на состояние окружающей среды, в которых вовлекается 
общественность, выдача соответствующих документов на преднамеренное 
высвобождение генетически измененных организмов в окружающую среду. 
 
154. Кроме того, Минприроды подготовил и передал на рассмотрение Кабинета 
Министров Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «О 
присоединении Украины к Картахенскому протоколу о биобезопасности Конвенции о 
биологическом многообразии». 
 
 

XVI. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 6 

 
155. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
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XVII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 6 

 
156. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XVIII. АДРЕССА ВЕБСАЙТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 6 

 
157. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 

XIX. ПРАКТИЧЕСКИЕ И/ИЛИ ИНЫЕ МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ПЛАНОВ И ПРОГРАММ, СВЯЗАННЫХ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ, В 
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 7 

 
158. Возможности участия общественности в разработке политики в сфере окружающей 
среды предусмотрены постановлением Кабинета Министров Украины от 15 октября в 
2004 г. № 1378 «Некоторые вопросы обеспечения участия общественности в 
формировании и реализации государственной политики». Это постановление утвердило 
«Порядок проведения консультаций с общественностью по вопросам формирования и 
реализации государственной политики», что позволило частично расширить сферу 
действия Орхусской конвенции на все органы государственной власти во всех отраслях 
народного хозяйства. 
 
 

XX. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ  В СООТВЕТСТВИИ С 
ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 7 

 
159. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XXI. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 7 

 
160. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XXII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 7 

 
161. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
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XXIII. АДРЕСА ВЕБСАЙТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 7 
 
162. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XXIV. МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОМУ 
УЧАСТИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ ПОЛОЖЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СИЛУ, И ОБЩЕПРИМЕНИМЫХ ЮРИДИЧЕСКИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 8 
 
163. Центральные органы исполнительной власти на своих сайтах в сети Интернета 
размещают проекты нормативно-правовых документов и правил. Общественности 
предоставляется возможность выражать свои замечания непосредственно через 
представительские консультативные органы. Результаты участия общественности, если 
они не входят в противоречие с действующим законодательством Украины и 
способствуют улучшению экологического состояния окружающей среды, учитываются 
максимально. 
 
 

XXV. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 8 

 
164. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XXVI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 8 

 
165. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XXVII. АДРЕСА ВЕБСАЙТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 8 

 
166. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
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XXVIII. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, НОРМАТИВНЫЕ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 9, КАСАЮЩИХСЯ ДОСТУПА К 

ПРАВОСУДИЮ 
 
167. По информации Верховного суда Украины, 22 декабря 2005 года был принят Закон 
Украины «О доступе к судебным решениям», целью которого является обеспечение 
открытости деятельности судов общей юрисдикции, прогнозируемости судебных решений 
и содействия единому  применению законодательства. 
 
168. Таким образом, в национальном законодательстве на уровне закона закреплены 
права представителей общественности, предусмотренные статьей 9 Орхуской конвенции, 
относительно получения доступа к информации, связанной с судебными решениями, 
которые касаются окружающей среды. 
 
169. Размер судебных расходов при представлении иску в суд по отмеченному кругу 
вопросов не является обременительным для истцов (0,2 необлагаемого минимума доходов 
граждан). При представлении апелляционной или кассационной жалобы судебный сбор 
уменьшается вдвое. 
 
Статья 9, пункт 3 
 
170. Представители общественности могут  возбуждать административные дела 
посредством направления прошений, жалоб или ходатайств. 
 
Статья 9, пункт 4 
 
171. Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность служебных и должностных лиц в случае их отказа от 
предоставления или несвоевременного предоставления экологической информации.  
 
 

XXIX. ПРЕПЯТСТВИЯ, ВСТРЕТИВШИЕСЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 9 

 
172. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XXX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТАТЬИ 9 

 
173. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
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XXXI. АДРЕСА ВЕБСАЙТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТАТЬИ 9 
 
174. Информация в отношении этого раздела не была предоставлена данной Стороной 
конвенции. 
 
 

XXXII. СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНВЕНЦИИ ЗАЩИТЕ ПРАВА 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НЫНЕШНЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ ЖИТЬ В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ЕГО ЗДОРОВЬЯ И 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 
175. Минприроды активно работает над популяризацией Орхусской конвенции среди 
общественных организаций, отдельных граждан, Государственных управлений охраны 
окружающей природной  среды в областях, городах Киеве и Севастополе, 
Республиканского комитета по охране окружающей природной  среды в АР Крым, 
Государственных экологических инспекций в областях, городах Киеве и Севастополе и 
особенно центральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления. 
 
176. Последующее внедрение Орхусской конвенции в Украине закрепит правовой 
механизм реализации права граждан на доступ к информации, к участию в принятии 
решений и доступ  к правосудию по вопросам окружающей среды, а также на более 
широкий доступ к информации, которая находится в ведении органов государственной 
власти и местного самоуправления относительно разрешений на природопользование, 
загрязнения окружающей природной среды, непосредственных загрязнителей, влияние на 
окружающую среду объектов нового строительства и эксплуатации энергетики, 
производства и обработки металлов, переработки минерального сырья, химической 
промышленности, сточных вод, переработки и утилизации отходов, добычи нефти и 
природного газа, соответствующих отчетов, реестров, кадастров, высвобождения 
генетически-модифицированных организмов. 
 
 

****** 


