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АДАПТАЦИЯ УКРАИНСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К ПРАВУ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Из накопленного мирового опыта следует, что для эффективного 

разрешения экологических проблем с целью восстановления баланса во 

взаимоотношениях общества и природы, в каждой стране и во всём мире, 

необходимо чтобы на глобальном, национальном, региональном и местном 
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уровнях была принята и осуществлялась комплексная система мер. Право, 

являясь универсальным регулятором общественных отношений, средством 

достижения компромисса и баланса публичных и частных экологических 

интересов, должно обеспечивать минимизацию социальных конфликтов, 

возникающих, в том числе, и на почве экологических проблем. Без правового 

регулятора невозможно устойчивое развитие общества, основанное на 

взаимосогласованном и сбалансированном экономическом развитии и 

сохранении окружающей среды. 

Важным событием в формировании экологического права в Европе стала 

Стокгольмская конференция ООН (1972 г.), на которой была принята 

Декларация принципов и План действий. Конференция приняла 26 положений 

по защите окружающей среды и развитию человечества, план действий с 

109 рекомендациями, которые охватывали шесть отраслей (жилье, управление 

натуральными средствами, загрязнение, образовательные и общественные 

аспекты охраны окружающей среды, развитие и природная среда, а также 

международные организации). В 1973 и 1977 годах были приняты Первая и 

Вторая программы действий Европейского Сообщества, которые поставили 

цель предотвратить загрязнение, избежать истощения природных ресурсов, а 

также обеспечить защиту биосферы и поиск решения государствами 

экологических проблем на международном уровне. 

Украина является активным участником международных конвенций, 

участвует в природоохранных мероприятиях, направленных на реализацию 

экологических проектов, а также является субъектом многих международных 

соглашений по вопросам экологии. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей природной среды Украина осуществляет на нескольких 

уровнях: мировом, европейском и региональном (страны СНГ, Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии). 

Поскольку Украина поставила своей целью интеграцию в Европейское 

экономическое пространство, её экологическая политика должна была 

соответствовать требованиям стран-членов ЕС. Так, в 1994 году Верховная 

Рада ратифицировала «Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 

Европейскими Сообществами и Украиной». Согласно ст. 51 данного 

соглашения наше государство взяло на себя обязательства принимать меры 

для обеспечения того, чтобы национальное законодательство постепенно 

было приведено в соответствие с законодательством ЕС. В частности, в 

пункте втором данной статьи указано, что приближение законов должно 

происходить в области здравоохранения, жизни людей, животных и растений, 

окружающей среды, а также по вопросам ядерной энергии [1]. 

Европейская интеграция становится базовым внешнеполитическим 

приоритетом Украины и в 2004 году принимается Закон Украины «Об 

общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к 

законодательству ЕС», согласно которому создается механизм адаптации 

отечественного законодательства, соответствующих институтов и другие 

дополнительные меры, необходимые для эффективного правотворчества и 

правоприменения. Адаптация законодательства Украины к законодательству 

ЕС – это процесс приведения законов Украины и других нормативно-
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правовых актов в соответствие с acquis communautaire, с учетом критериев, 

предъявляемых ЕС к государствам, которые имеют намерение стать его 

членами. Основным требованием сближения с ЕС является создание 

необходимых условий, в первую очередь это совместимость экономической, 

политической и правой систем. Именно эффективное внедрение зарубежного 

опыта в отечественную правовую систему должно было ускорить и углубить 

интеграционные процессы, ведь право является центральным элементом в 

механизме европейской интеграции [2]. 

Важным шагом в экологической сфере в контексте евроинтеграции 

Украины было подписание в 2005 году Плана действий «Украина – ЕС», 

который должен способствовать и оказывать помощь в ходе выполнения 

нашей страной условий, закрепленных в Соглашении «О партнерстве и 

сотрудничестве». Поддержка Украины предоставляется программой TACIS, 

которая предусматривает предоставление финансовой и гуманитарной 

помощи странам-претендентам на членство в ЕС. Учитывая это, создан 

Украинско-европейский консультативный центр по вопросам 

законодательства, через деятельность которого ЕС оказывает техническую 

помощь в адаптации законодательства Украины в соответствии с 

собственными требованиями [3]. 

Следующим шагом стало принятие 21 декабря 2010 года Верховной 

Радой Украины закона «Об основных принципах (стратегии) государственной 

экологической политики Украины на период до 2020 г.» [4]. Этот закон 

определяет принципы государственной экологической политики, ее 

стратегические задачи и цели, согласно этому документу в 2011 году Кабинет 

Министров Украины (дальше КМУ) разработал и утвердил «Национальный 

план действий по охране окружающей природной среды Украины на  

2011–2015 гг.». Особенность данного документа заключается в том, что он 

стал первым документом такого уровня, который был запланирован, создан и 

утверждён согласно всем европейским стандартам. Предварительно была 

также разработана «Концепция Национальной экологической политики», 

утверждённая отдельным постановлением КМУ [5]. 

21 августа 2014 года Министерство экологии и природных ресурсов 

Украины представило «Национальную стратегию приближения 

(аппроксимации) законодательства Украины к праву ЕС в сфере охраны 

окружающей среды». В соответствии с общеевропейскими подходами процесс 

аппроксимации организован в три этапа: транспозиция, имплементация и 

обеспечение соблюдения (полное внедрение или техническая 

имплементация). Транспозиция – процесс нормативно-правового приведения 

законодательства страны в соответствие с требованиями законодательства ЕС. 

Имплементация – это практическое внедрение требований и стандартов ЕС. 

Оно предполагает наличие институциональной, финансовой и 

инвестиционной составляющих [6]. 

Таким образом, сегодня Украина определила вектор своего 

внешнеполитического развития и её успешная интеграция в европейские 

структуры будет невозможной без эффективной адаптации национального 

экологического законодательства к законодательству ЕС в соответствии с 
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критериями, предъявляемыми со стороны ЕС к государствам, которые 

намерены стать его полноправными членами. 
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