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У к р а и н а  н а  п у т и  к 
у с т о й ч и в о м у  р а з в и т и ю

Нормативно-правовая база
В Украине создана нормативно-правовая база 

охраны окружающей среды, которая насчитыва-
ет более 300 законов и подзаконных актов. Одна-
ко эта законодательная база сложна для внедре-
ния, противоречива и поэтому неэффективна 
по результатам ее реализации.

Во второй половине 2010 года в экологиче-
ской политике Украины произошли позитив-
ные изменения, связанные с разработкой и при-
нятием стратегии экологической политики. 14 
января 2011 г. вступил в силу Закон Украины «Об 
основных принципах (стратегии) государствен-
ной экологической политики до 2020 года», ко-
торый определил следующие стратегические 
цели природоохранной деятельности:

 ■ повышение уровня общественного экологи-
ческого сознания;

 ■ улучшение экологической ситуации и повы-
шение уровня экологической безопасности;

 ■ достижения безопасного для здоровья чело-
века состояния окружающей среды;

 ■ интеграция экологической политики и со-
вершенствование системы интегрированно-
го экологического управления;

 ■ прекращение потерь биологического и ланд-
шафтного разнообразия и формирование 
экологической сети;

 ■ обеспечение экологически устойчивого при-
родопользования;

 ■ совершенствование региональной экологи-
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ческой политики.
25 мая 2011 года Кабинет Министров Украины одобрил «Националь-

ный план действий по охране окружающей природной среды Украины на 
период 2011-2015 годов» [2]. В плане определены конкретные мероприя-
тия, направленные на достижение указанных стратегических целей.

Для реализации приоритетных направлений Стратегии государствен-
ной экологической политики Европейский Союз принял решение о пре-
доставлении бюджетной поддержки природоохранному сектору Украины 
в объеме 35 млн евро и международной технической помощи от ЕС и Шве-
ции в общем объеме, превышающим 10 млн евро.

Все приоритеты помощи ЕС Украине отражены в «Национальной ин-
дикативной программе на 2011-2013 годы», принятой в марте 2011 года 
в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства. Программа 
предусматривает предоставление помощи в трех приоритетных сферах: 
«Надлежащее управление и верховенство права», «Содействие вступле-
нию в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом» 
(включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной тор-
говли) и «Устойчивое развитие» (энергетика, окружающая среда, транс-
порт, региональное развитие). Общий объем помощи в рамках програм-
мы составит 470,05 млн евро (при этом 45-55% запланировано направить 
на устойчивое развитие).

Позитивные сдвиги в экологической политике Украины дают основа-
ния надеяться на поддержку Президентом и Правительством Украины 
вместе со всеми заинтересованными сторонами (центральные и местные 
органы власти, общественность, бизнес, наука, образование) чрезвычай-
но важных и сложных задач перехода Украины к устойчивому развитию и 
разработки и внедрения в Украине модели «зеленой» экономики.

К сожалению, через много лет после Конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) Украина так и не смогла 
подготовить национальную стратегию устойчивого развития, хотя опре-
деленные шаги в этом направлении были сделаны. Вынужденная перво-
очередность факторов экономического роста отодвинула на задний план 
учет принципов устойчивого развития в законодательстве и политике 
Украины. Завершение разработки национальной стратегии устойчивого 
развития Украины и принятие Закона Украины «О стратегии устойчиво-
го развития» было предусмотрено в рамках Плана действий Украина-ЕС. В 
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 апре-
ля 2005 г. № 117-р «Об утверждении мероприятий по выполнению в 2005 
г. Плана действий Украина-ЕС» стратегия должна была быть подготовле-
на в мае 2005 года. Однако и сейчас Украина остается одной из немногих 
стран Европы, в которых отсутствуют такие важные стратегические доку-
менты, как Национальная стратегия устойчивого развития и соответству-
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ющий национальный план действий.
Вместе с тем, в Украине был разработан и принят ряд законов, направ-

ленных на реализацию принципов устойчивого развития, в частности:

 ■ «Концепция устойчивого развития населенных пунктов» (постановле-
ние Верховной Рады Украины от 24 декабря 1999 года № 1359-XIV);

 ■ «Комплексная программа реализации на национальном уровне реше-
ний, принятых на Всемирном саммите по устойчивому развитию на 
2003-2005 годы» (постановление Кабинета Министров Украины от 26 
апреля 2003 года № 634);

 ■ «Концепция устойчивого развития агроэкосистем в Украине на пери-
од до 2025 года» (приказ Минагрополитики Украины от 20 августа 2003 
года № 280);

 ■ «Об утверждении Программы устойчивого социально-экономическо-
го, экологического и культурного развития г. Севастополя на период до 
2015 года» (постановление Кабинета Министров Украины от 27 июля 
2006 г. № 1017);

 ■ «Концепция Государственной целевой программы устойчивого разви-
тия сельских территорий на период до 2020 года» (распоряжение Каби-
нета Министров Украины от 3 февраля 2010 г. № 121-р).
В апреле 2012 года рабочая группа, в состав которой вошли представи-

тели Национальной академии наук Украины, учебных заведений и обще-
ственных организаций, представила на рассмотрение Кабинета Мини-
стров Украины «Концепцию перехода Украины к устойчивому развитию», 
в которой определены следующие цели:

 ■ прекращение деградации окружающей среды и переход к устойчивому 
природопользованию;

 ■ формирование новой модели экономики на основе устойчивого восста-
новительного природопользования;

 ■ улучшение качества жизни населения Украины;

 ■ формирование общественного сознания, мировоззрения населения 
Украины на принципах устойчивого развития;

 ■ формирование нормативно-правовой и институциональной базы обе-
спечения устойчивого развития;

 ■ сохранение национальных ценностей и традиций природопользова-
ния;

 ■ защита национальных интересов Украины в процессе глобализации;

 ■ обеспечение участия всех заинтересованных сторон в формировании 
и реализации политики устойчивого развития;

 ■ формирование и осуществление региональной политики устойчивого 
развития.
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Институциональная база
Несмотря на особую остроту экологических, экономических и соци-

альных проблем, концепция устойчивого развития не получила в Украине 
должного распространения, а принятые на самом высоком международ-
ном уровне документы не были полностью отражены в институциональ-
ном развитии, государственной политике, национальных программах и 
экономической практике.

Еще в 1997 году была создана Национальная комиссия по устойчиво-
му развитию при Кабинете Министров Украины под председательством 
первого вице-премьер-министра, а в 2003 году ее деятельность была пре-
кращена. За 6 лет существования комиссии состоялось лишь несколько ее 
заседаний, и почти все они прошли при отсутствии ее председателя – пер-
вого вице-премьер-министра Украины. Комиссия не выполнила постав-
ленных перед ней задач, о чем свидетельствует почти полное отсутствие 
результатов работы за время ее существования.

В 2003 году Указом Президента Украины был создан Национальный со-
вет по устойчивому развитию Украины при Президенте Украины. Однако 
по своему персональному составу этот совет был еще более формальным, 
а потому неспособным к полноценной и эффективной деятельности. Этот 
совет не провел ни одного заседания и не принял никаких решений, что 
свидетельствует о неприоритетном отношении руководства страны к про-
блеме перехода к устойчивому развитию.

В 2009 году был создан Национальный совет по устойчивому развитию 
Украины, который возглавляет премьер-министр (постановление Кабине-
та Министров Украины от 16 сентября 2009 года № 997). Этот совет явля-
ется постоянным консультативно-совещательным органом при Кабинете 
Министров Украины. Однако этот орган так и не стал центром разработки 
и внедрения национальной политики устойчивого развития.

Для реализации политики устойчивого развития в Украине необходимо 
создать государственное учреждение (или реформировать одно из суще-
ствующих учреждений), у которого были бы полномочия по интеграции 
трех составляющих устойчивого развития и интеграции экологической 
политики в секторальные политики, программы и планы. Поскольку ин-
теграция трех составляющих развития может быть реализована прежде 
всего на уровне стратегического планирования, деятельность вновь соз-
данного учреждения по вопросам устойчивого развития должна быть ори-
ентирована на разработку стратегии устойчивого развития и соответству-
ющего плана действий, а также на проведение анализа государственных 
целевых программ и отраслевых стратегий, программ и планов действий 
на их соответствие принципам устойчивого развития и на контроль вы-
полнения Украиной международных обязательств по устойчивому раз-
витию, в том числе в рамках Конвенций Рио. Таким учреждением может 
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быть Агентство устойчивого развития.
Кроме того, насущной становится потребность в предоставлении ми-

нистерствам и ведомствам экспертных и консультативных услуг по вопро-
сам устойчивого развития. Такую функцию могли бы выполнять нацио-
нальный и региональные советы устойчивого развития.

Научные разработки
Национальная академия наук Украины постоянно уделяла пристальное 

внимание проведению научных исследований по проблемам охраны при-
роды и устойчивого развития. В 2010 году Президиум НАН Украины при-
нял «Концепцию Целевой комплексной междисциплинарной программы 
научных исследований НАН Украины по проблемам устойчивого разви-
тия, рационального природопользования и сохранения окружающей сре-
ды» (распоряжение Президиума НАН Украины от 3 февраля 2010 года 
№ 31).

Научно-исследовательские институты НАН Украины исследуют раз-
личные аспекты устойчивого развития, в частности:

 ■ Институт экономики природопользования и устойчивого развития 
НАНУ (г. Киев) осуществляет фундаментальные и прикладные исследо-
вания экономики природопользования, направленные на обеспечение 
экономического обоснования формирования и реализации государ-
ственной политики в сфере использования и охраны природных ресур-
сов и устойчивого развития Украины;

 ■ Институт географии НАНУ (г. Киев) занимается развитием теории и 
методологии устойчивого развития Украины, проводит исследования 
современных глобализационных и интеграционных процессов и геопо-
литической ситуации, осуществляет региональный анализ и исследова-
ния качества жизни населения;

 ■ Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований 
НАНУ (г. Одесса) направляет свою деятельность на решение теорети-
ческих и прикладных задач комплексного освоения природных ресур-
сов Мирового океана, оптимизацию экономико-экологических иссле-
дований приморских регионов, формирование доктрины «зеленой» 
экономики;

 ■ Институт философии НАНУ (г. Киев) осуществляет фундаментальные 
исследования философских и методологических проблем естествен-
ных наук и экологии, в том числе исследования по экологической этике 
и устойчивому развитию;

 ■ Институт проблем природопользования и экологии НАНУ (г. Днепро-
петровск) занимается разработкой методологии выбора стратегии 
устойчивого развития техногенных регионов Украины и научных ос-
нов региональной системы экологического мониторинга, осуществля-
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ет прогноз экологических последствий деятельности горнопромыш-
ленного производства;

 ■ Учебно-научный комплекс “Институт прикладного системного анали-
за” НАНУ и Министерства образования и науки Украины, действую-
щий в структуре Национального технического университета Украины 
“Киевский политехнический институт”, предложил систему факторов 
(индексов и индикаторов) и разработал метрику для измерения про-
цессов устойчивого развития, согласно которым осуществляется изме-
рение процессов устойчивого развития в глобальном и региональном 
контекстах и оценка уязвимости стран к воздействию совокупности гло-
бальных угроз;

 ■ Научно-исследовательский институт экологической политики и устой-
чивого развития Государственной экологической академии последи-
пломного образования и управления проводит научно-прикладные ис-
следования в сфере экологической политики и устойчивого развития, в 
том числе исследования по этике устойчивого развития.

Деятельность общественных экологических организаций
В 2002 году представители общественных экологических организаций 

при содействии РЭЦ-Киев проанализировали ситуацию, связанную с пер-
спективами перехода Украины к устойчивому развитию, а также опреде-
лили и обосновали приоритеты национальной стратегии устойчивого 
развития Украины.

В 2003 году общественные экологические организации подготовили 
и представили на 5-ой Всеевропейской конференции министров охраны 
окружающей среды «Окружающая среда для Европы» доклад «Обществен-
ная оценка экологической политики в Украине».

В 2003-2012 годах общественные организации проводили многочислен-
ные конференции, семинары, круглые столы и тренинги по различным 
вопросам устойчивого развития.

Для обсуждения ключевых тем устойчивого развития при участии пред-
ставителей государственных учреждений, научных институтов и обще-
ственных организаций и для формирования совместного видения модели 
устойчивого развития Украины Всеукраинская экологическая лига высту-
пила с инициативой проведения экологических конгрессов.

В сентябре 2007 года в Киеве состоялся первый Украинский экологи-
ческий конгресс «Устойчивое развитие Украины – путь к здоровью и бла-
гополучию нации», на котором были определены следующие стратегиче-
ские приоритеты устойчивого развития Украины:

 ■ формирование политики устойчивого развития;

 ■ структурная перестройка и оздоровление экономики Украины;

 ■ устойчивое сельское хозяйство;
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 ■ формирование демократического общества, снижение уровня социаль-
но-экономического неравенства;

 ■ переход к устойчивому природопользованию;

 ■ сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;

 ■ формирование образовательного и научного потенциала устойчивого 
развития.
Эти приоритеты подробно обсуждались на втором Украинском эколо-

гическом конгрессе «Приоритеты устойчивого развития Украины» в октя-
бре 2008 года. На конгрессе также состоялась презентация первой в Вос-
точной Европе трехтомной «Экологической энциклопедии».

Третий Украинский экологический конгресс «Структурная перестрой-
ка и экологизация экономики в контексте перехода Украины к устойчиво-
му развитию» состоялся в Киеве в декабре 2009 года.

В дальнейшем усилия организаторов экологических конгрессов были 
направлены на проведение международных экологических форумов 
«Окружающая среда для Украины».

Международный экологический форум «Окружающая среда для 
Украины»

Для интеграции трех составляющих устойчивого развития необхо-
димо интегрировать взгляды, подходы и интересы ключевых заинтере-
сованных сторон. На международном уровне эту функцию осуществляет 
ООН при помощи всемирных саммитов и конференций по устойчивому 
развитию. На региональном уровне эту функцию выполняет, например, 
процесс «Окружающая среда для Европы». На национальном уровне так-
же можно проводить регулярные форумы с участием многих заинтересо-
ванных сторон. В Украине проведение международного экологического 
форума «Окружающая среда для Украины» стало одной из национальных 
составляющих процесса «Окружающая среда для Европы». На националь-
ном форуме обсуждаются проблемы устойчивого развития страны, прово-
дится обзор реализации экологической политики, рассматриваются пер-
спективы формирования в Украине «зеленой» экономики.

А все началось с того, что в 2003 году в Киеве состоялась 5-я Всеевро-
пейская конференция министров охраны окружающей среды «Окружаю-
щая среда для Европы», в которой участвовали представители 55 стран-
участниц и 21 международной организации. В 2004 году в Киеве прошла 
международная выставка-форум “Окружающая среда-2004”.

В 2010 году было инициировано проведение ежегодных экологиче-
ских форумов, а в 2011 году форум получил свое официальное название 
– Международный экологический форум «Окружающая среда для Украи-
ны». В 2012 году в рамках форума прошли международная конференция 
«Зеленая экономика: перспективы внедрения в Украине» и бизнес-форум 
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«Формирование национальной политики устойчивого производства и по-
требления: совместные действия власти, бизнеса и общественности». В 
работе форума участвовали 2750 человек, а 5-ю Международную выстав-
ку «Окружающая-2012» посетили около 4500 человек (http://www.group-
expo.com/).

Необходимо отметить, что форум проводится при содействии Кабине-
та Министров Украины с целью объединения усилий и привлечения к со-
трудничеству всех заинтересованных сторон на национальном и регио-
нальном уровнях для реформирования экологической политики Украины 
в направлении экологизации политик, программ и планов национально-
го, отраслевого, регионального и местного развития.

Интеграция экологической политики в отраслевые политики
Предпосылкой для устойчивого развития Украины является интегра-

ция экологической политики в отраслевые и региональные планы и про-
граммы с целью поиска возможностей их взаимного укрепления и согласо-
вания природоохранных приоритетов.

Вопрос интеграции экологической политики в отраслевые политики 
является ключевым для природоохранных структур. Однако, для отрасле-
вых министерств и ведомств он еще не стал приоритетом и часто воспри-
нимается как установление ограничений для отраслевой деятельности и/
или создание трудностей и дополнительных расходов для «должного раз-
вития» конкретной отрасли.

В Украине стратегическое планирование развития страны не ориенти-
ровано на планирование устойчивого развития. Законодательством Укра-
ины предусмотрено планирование только социально-экономического 
развития. При этом планирование социально-экономического развития 
и отраслевых политик почти не учитывает третью составляющую устой-
чивого развития – экологическую. Включение вопросов охраны окружа-
ющей среды в планы социально-экономического развития происходит 
(если вообще происходит) путем подготовки отдельного раздела, кото-
рый, как правило, является незначительным по объему и не содержит эко-
логических требований и описания альтернативных путей развития.

Немного лучше ситуация с региональным планированием. Министер-
ство экономики Украины разработало «Методические рекомендации по 
формированию региональных стратегий развития», в соответствии с ко-
торыми при разработке стратегий регионального развития необходимо 
учитывать документы Конференции ООН по окружающей среде и разви-
тию (Рио-де-Жанейро, 1992) и другие международные документы [3].

Одним из основных инструментов интеграции экологической полити-
ки в отраслевые политики является стратегическая экологическая оценка. 
Во время 5-й Всеевропейской конференции министров охраны окружаю-



68  |

бюллетень “На пути к устойчивому развитию России”  № 63, 2013

щей среды (Киев, 2003) Украина присоединилась к Протоколу по страте-
гической экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте. Однако Украина не ра-
тифицировала этот Протокол, что служит барьером для интеграции эко-
логической политики в политики развития отраслей на начальной стадии 
оценки альтернатив.

Большинство министерств в Украине созданы и функционируют по от-
раслевому признаку и стремятся решать только свои узкоотраслевые во-
просы. Поэтому практически во всех отраслевых программах отсутству-
ет или является незначительным раздел, касающийся экологических 
вопросов. Даже те отраслевые программы, которые имеют экологиче-
ский раздел, не связаны со стратегическими задачами национальной эко-
логической политики и отражают лишь некоторые аспекты обращения с 
отходами, энергоэффективности и ресурсосбережения.

Основы интегрированного экологического управления мало учитыва-
ются в отраслях национальной экономики. Вследствие этого отраслевые 
программы и стратегии не имеют серьезной экологической составляю-
щей, реализация которой могла бы обеспечить техническое переоснаще-
ние, внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, 
малоотходных, безотходных и экологически безопасных технологиче-
ских процессов.

В Украине на институциональном уровне нет государственного органа, 
который бы координировал интеграцию экологической составляющей во 
все секторы экономики и общественной жизни.

В течение 2005-2012 годов в Украине было принято несколько страте-
гических отраслевых документов, которые наглядно демонстрируют зна-
чительный отрыв отраслевого развития от экологических приоритетов. 
Многие стратегические отраслевые документы, государственные про-
граммы, концепции и решения разрабатываются и принимаются в авраль-
ном режиме. Правительству Украины следует отказаться от этой практи-
ки. Экологизация энергетической, транспортной, сельскохозяйственной 
и промышленной отраслей должна стать приоритетной задачей на бли-
жайший период.

Образование для устойчивого развития
В 2001 году была принята «Концепция экологического образования 

Украины» (решение Коллегии Министерства образования и науки Украи-
ны, протокол № 13/6-19 от 20 декабря 2001 года). С 2003 года наблюдается 
значительный прогресс в отношении практического применения концеп-
ции. Вместе с тем, следует отметить, что экологическое образование не 
является одним из приоритетов, определенных в Законе Украины «Об об-
разовании» (введен в действие постановлением Верховного Совета Укра-
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ины № 1144-XII от 4 июня 1991 года). 
В настоящее время образование для устойчивого развития на законода-

тельном уровне не является приоритетом национальной экологической 
политики Украины.

С периодичностью 4 раза в год собирается Всеукраинский совет по эко-
логическому образованию, созданный при Министерстве образования и 
науки Украины. В работу совета вовлечены представители различных сек-
торов. Работает Экологическая комиссия Научно-методического совета 
Министерства образования и науки. 

Специалистов в области экологии и охраны окружающей среды гото-
вят в Украине более 100 высших учебных заведений. Единственным эко-
логическим университетом является Одесский государственный экологи-
ческий университет.

По предложению общественных организаций в 2004 году был сформи-
рован Всеукраинский координационный совет по образованию для устой-
чивого развития как межсекторальная структура, но его работа не была 
продуктивной.

Курсы, посвященные образованию для устойчивого развития, встреча-
ются только факультативно и в авторских программах. 

Научно-практическую работу по образованию для устойчивого разви-
тия проводят различные учебные заведения, научные учреждения и обще-
ственные организации.

 ■ Национальный эколого-натуралистический центр учащейся молодежи 
Министерства образования и науки Украины проводит ежегодные Все-
украинские конференции «Экологическое образование и устойчивое 
развитие».

 ■ Лаборатория экологического образования и воспитания Института 
проблем воспитания Академии педагогических наук Украины ведет на-
учные работы по образованию для устойчивого развития.

 ■ Государственная экологическая академия последипломного образова-
ния и управления Министерства экологии и природных ресурсов Укра-
ины разрабатывает Концепцию и Стратегию государственной полити-
ки по образованию для устойчивого развития.

 ■ Факультет экономики и менеджмента Сумского государственного уни-
верситета проводит исследования по экономике природопользования 
и фундаментальным основам устойчивого развития, а также использует 
в учебном процессе соответствующие учебные программы.

 ■ Всеукраинская экологическая лига [3]ежегодно проводит националь-
ные и региональные конференции по образованию для устойчивого 
развития, разрабатывает методические пособия для учителей, издает 
журналы и книги по вопросам устойчивого развития.
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Предложения к проектам по устойчивому 
развитию

1. Проведение исследований по методологии 
интеграции управленческих решений для до-
стижения устойчивости развития и разработ-
ка соответствующих методических рекомен-
даций.

2. Проведение исследований и разработка ме-
тодических рекомендаций по интеграции 
экологической политики в отраслевые стра-
тегии, программы и планы.

3. Законодательное обеспечение перехода от 
планирования социально-экономического 
развития к планированию устойчивого раз-
вития страны, регионов и населенных пун-
ктов.

4. Укрепление институциональной базы устой-
чивого развития в постсоветских странах, 
включая разработку модели функционирова-
ния органа государственного управления, от-
ветственного за устойчивое развитие страны.

5. Определение международных, региональных 
и национальных целей устойчивого развития 
с привлечением различных заинтересован-
ных сторон и проведение соответствующих 
общественных обсуждений с целью форми-
рования Национальных платформ устойчи-
вого развития.

6. Подготовка для школ образовательного паке-
та по устойчивому развитию, включая учеб-
ные программы, учебники и методические 
материалы для преподавателей.

7. Разработка учебного курса для вузов «Этика 
устойчивого развития».
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