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Современное состояние развития 
экологического законодательства Ук-
раины вызывает у многих специали-
стов чувство неудовлетворенности. Об 
этом свидетельствует ряд научных ста-
тей и выступлений ученых, представи-
телей правоприменительных органов 
на научных, научно-практических кон-
ференциях, семинарах, круглых столах 
и т. п. Таким образом, налицо общест-
венная потребность в дальнейшем раз-
витии и совершенствовании этой отра-
сли права и законодательства.

Экологическое законодательство 
относится к новым, и, как показывает 
теория и практика, сложным отраслям 
законодательной системы Украины. 
В связи с этим возникает необходи-
мость в разработке Концепции разви-
тия экологического права и законода-
тельства Украины. Целью такой Кон-
цепции должны стать предложения 
относительно основ экологического 

законодательства как существующей, 
так и развивающейся нормативно-пра-
вовой системы, опирающейся на про-
гнозные оценки и перспективные про-
граммы социально-экономического 
развития государства; обоснование 
системной основы и принципов по-
строения, реализации и развития зако-
нодательства, что подразумевает под-
готовку обоснованных предложений 
относительно видов законов, законов 
и подзаконных актов, законов и ме-
ждународно-правовых актов, а также 
внутренних связей между подразде-
лами систем законодательства (отра-
сли, подотрасли, нормативно-право-
вые комплексы и правовые институ-
ты); четкое определение критериев 
законодательного регулирования, раз-
работка механизма обеспечения дей-
ствия закона, его мониторинга; обес-
печение функционирования законода-
тельства по выполнению условий 
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проведения государственных реформ 
в экономической, социальной, судеб-
ной, административной и других сфе-
рах; совершенствование законода-
тельства в области разработки меха-
низма уравновешивания «вызовов» 
глобализационных процессов, кото-
рые могут иметь негативный харак-
тер; разработка рекомендаций по оп-
тимизации процесса подготовки, при-
нятия и реализации законов1.

Следует отметить, что вопрос раз-
работки концепций развития законо-
дательства в целом и его отдельных 
составляющих (отдельных отраслей 
права и законодательства), в том чи-
сле и экологического, уже несколько 
лет находятся в поле зрения ученых-
юристов постсоветских государств. 
Проводятся исследования по разра-
ботке Концепции развития законода-
тельства РФ2, экологического законо-
дательства РФ3, земельного, лесного 

1 Бринчук М. М. Концепция развития 
экологического законодательства Россий-
ской Федерации / М. М. Бринчук. – СПб. : 
Изд-во Юрид. ин-та, 2009. – С. 3. 

2 Концепция развития российского за-
конодательства / под ред. Т. Я. Хабриевой, 
Ю. А. Тихомирова, Ю. П. Орловского. – М., 
2004. – 858 с.

3 Боголюбов С. А. Концепция развития 
экологического законодательства // Правовая 
реформа: концепция развития российского 
законодательства  /  С.  А .  Боголюбов , 
И. Ф. Панкратов, Л. А. Заславская. – М., 
1995. – С. 153–157; Игнатьева И. А. О созда-
нии концепции развития экологического за-
конодательства / И. А. Игнатьева // Экологи-
ческое право России : сб. материалов науч.-
практ. конф. 1996–1998 / под ред. А. К. Голи-
ченкова. – М., 1999. – С. 216–219; Брин-
чук М. М. Концепция развития экологическо-
го законодательства Российской Федерации / 
М. М. Бринчук. – СПб., 2009. – 165 с. 

и горного законодательства РФ4, эко-
логического законодательства респу-
блики Казахстан5. В рамках этих ис-
следований анализируются понятия 
экологического законодательства, его 
современное состояние, факторы, 
влияющие на развитие экологическо-
го законодательства, объект (объек-
ты) экологических отношений, пред-
мет экологического законодательст-
ва, методы правового регулирования 
экологических отношений, проблемы 
экологизации других отраслей зако-
нодательства, соотношение экологи-
ческого и других отраслей законода-
тельства, развитие экологического 
законодательства в глобализационном 
контексте, принципы экологического 
права. Важное значение в этих рабо-
тах придается концепции правового 
закона, правилам экологического 
нормотворчества, систематизации 
экологического законодательства, ос-
новным направлениям и состоянию 
развития экологического законода-
тельства, приоритетам (последова-
тельности) в принятии и дополнении 

4 Голиченков А. К. Концепция развития 
земельного законодательства России / 
А. К. Голиченков, О. М. Козырь // Вестник 
МГУ. – Серия 11. Право. – 1995. – № 4; Клю-
кин Б. Д. Концепция развития горного зако-
нодательства / Б. Д. Клюкин, О. М. Теплов // 
Концепция развития российского законода-
тельства. – М., 1995. – С. 156–163; Боголю-
бов С. А. Концепция развития российского 
законодательства  /  С.  А .  Боголюбов , 
Ю. И. Шуплецова. – М., 2004. – С. 815–823. 

5 Голиченков А. К. Концепция форми-
рования экологического законодательства 
в Республике Казахстан / А. К. Голиченков, 
М. М. Бринчук, Е. В. Новикова, С. А. Медве-
дев // Газета «Доживем до понедельника». – 
1996. – 24 мая.



467¹ 6/2014 ¹ 6/2014 

À. ÃåòüìàíÀ. Ãåòüìàí
Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà 

è çàêîíîäàòåëüñòâà êàê ïðåäïîñûëêà îáåñïå÷åíèÿ…è çàêîíîäàòåëüñòâà êàê ïðåäïîñûëêà îáåñïå÷åíèÿ…

актов, перечню действующих и пред-
лагаемых нормативных правовых ак-
тов экологического направления, под-
готовке основного акта экологическо-
го законодательства (история вопроса, 
его значение и место в экологическом 
законодательстве, основной акт эко-
логического законодательства в кон-
тексте кодификации, зарубежный 
опыт и содержание основного акта). 
В процессе разработки Концепции 
большое внимание уделено общей ха-
рактеристике механизма правового 
регулирования экологических отно-
шений, в рамках которого рассматри-
ваются следующие вопросы: экологи-
ческое нормирование, эколого-техни-
ческая регламентация, экологическая 
стандартизация, оценка воздействия 
на окружающую среду и экологиче-
ская экспертиза, планирование ис-
пользования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, эколо-
гическое лицензирование, экологиче-
ские договоры, экологический аудит, 
экономико-правовой механизм приро-
допользования и охраны окружающей 
среды, организационно-правовые 
меры информационного обеспечения 
рационального природопользования 
и охраны окружающей среды, эколо-
гическое воспитание и образование, 
экологический контроль, юридиче-
ская ответственность за экологиче-
ские правонарушения.

Разработка Концепции развития 
экологического права и законодатель-
ства является вызовом современно-
сти. По мнению Ю. А. Тихомирова, 
в период великих преобразований 
особенно обостряются вопросы о но-

вой роли права, обновлении и разви-
тии законодательства. Без их решения 
невозможно успешное формирование 
правового государства. Необходима 
современная научная концепция, ко-
торая позволит предсказать динамику 
развития законодательства, соотноше-
ние его отраслей и подотраслей, опре-
делить приоритетные законодатель-
ные акты на ближайшую перспективу 
и последовательность принятия дру-
гих законов с учетом потребностей 
экономики, социальной и политиче-
ской сфер1.

Создание научной Концепции раз-
вития экологического права и законо-
дательства может рассматриваться 
в качестве важной предпосылки для 
преодоления одной из отрицательных 
черт современной публичной власти, 
связанной с игнорированием научных 
разработок и рекомендаций по вопро-
сам совершенствования действующе-
го экологического законодательства. 
В частности, сегодня отсутствует чет-
кая последовательность и определен-
ность в основных законодательных 
актах, принимаемых Верховной Ра-
дой Украины по проведению кодифи-
кации экологического законодатель-
ства. Так, Основными направлениями 
государственной политики Украины 
в области охраны окружающей среды, 
использования природных ресурсов 
и обеспечения экологической безопа-
сности, утвержденными постановле-

1 Тихомиров Ю. А. Общая концепция 
развития российского законодательства / 
Ю. А. Тихомиров // Концепция развития рос-
сийского законодательства. – Изд. 3-е. – М., 
1998. – С. 5.
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нием Верховной Рады Украины от 
5 марта 1998 г., предусматривается 
разработка и принятие Экологическо-
го кодекса Украины. В то же время 
недавно принятый Закон Украины 
«Об основных принципах (стратегии) 
государственной экологической поли-
тики Украины на период до 2020 г.» 
от 21 декабря 2010 г. кодификации 
экологического законодательства 
в форме Экологического кодекса Ук-
раины не предусматривает.

Разработка Концепции должна 
также стать условием преодоления 
препятствий на пути к реализации 
и внедрению механизма правового 
сопровождения национальной эколо-
гической политики.

Национальная экологическая по-
литика в современных условиях рас-
сматривается как интегрированный 
фактор социально-экономического 
развития Украины, который способ-
ствует обеспечению перехода к устой-
чивому развитию экономики и вне-
дрению экологически сбалансирован-
ной системы природопользования. 
Однако эффективность регулирования 
отношений по охране окружающей 
природной среды, рациональному 
природопользованию и обеспечению 
экологической безопасности остается 
недостаточно высокой. Об этом сви-
детельствует состояние окружающей 
среды на значительной территории 
Украины, существенное уменьшение 
минерально-сырьевых ресурсов, ухуд-
шение здоровья населения и др.

Антропогенная и техногенная на-
грузка на окружающую среду в не-
сколько раз превышает соответствую-

щие показатели в развитых странах 
мира и продолжает расти. На сегод-
няшний день в государстве накоплено 
свыше 35 млрд т отходов, 17 % ее тер-
ритории подтоплено, а более 18 % 
поражено интенсивной эрозией.

Плотность выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу в последнее 
время составляет более 130 кг на каж-
дого жителя, что в десятки раз превы-
шает этот показатель в развитых стра-
нах мира.

В Украине самый высокий в Евро-
пе уровень потребления водных ресур-
сов, вырубки лесов, распаханности 
земель. Например, распашка сельско-
хозяйственных угодий в Херсонской 
области составляет 90,1 %, в Никола-
евской – 84,6 %, Запорожской – 84,2 %, 
Одесской – 80,2 %, тогда как по Укра-
ине в целом – 78,5 %. Такого уровня 
распаханности не имеет ни одна стра-
на мира1. Около 15 % территории Ук-
раины с населением более 10 млн чел. 
находится в критическом экологиче-
ском состоянии.

Таким образом, современная эко-
логическая ситуация в Украине на 
всех уровнях, как официальных, так 
и неофициальных, однозначно опре-
деляется как кризисная. Скорость де-
градации окружающей среды в Укра-
ине превысила скорость процессов 
биологического приспособления жи-
вых организмов к среде обитания, то 
есть нарушение экосистемы приобре-
тает необратимый характер.

1 Пономаренко Г. Економіко-правова та 
екологічна охорона земель як складова на-
ціональної безпеки / Г. Пономаренко, В. Ми-
ронов // Право і безпека. – 2005. – № 4 (1). – 
С. 150–153.
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Причины кризиса в основном но-
сят субъективный характер, что про-
является в отношении человека, об-
щества и государства к окружающей 
природной среде. Можно выделить 
несколько основных факторов, веду-
щих к углублению кризисных явлений 
в экологической составляющей наше-
го государства.

Во-первых, отсутствие политиче-
ской воли государства по последова-
тельному и эффективному осуществ-
лению деятельности по охране окру-
жающей  среды  и  обеспечению 
рационального природопользования. 
Верховной Радой Украины 5 марта 
1998 г. было принято Постановление 
«Об основных направлениях государ-
ственной политики Украины в области 
охраны окружающей среды, использо-
вания природных ресурсов и обеспе-
чения экологической безопасности». 
Оно предусматривало осуществление 
ряда мероприятий организационно-
управленческой, политико-правовой, 
социально-экономической, гуманисти-
ческой направленности по решению 
экологических проблем в контексте 
национальной экологической безопа-
сности Украины. Но промедления 
с развитием системы экологической 
стратегии Украины не позволили и не 
обеспечили возможность в полной 
мере реализовать требования этого по-
становления.

Во-вторых, недостаточное разви-
тие законодательства и права в области 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды. При наличии большого 
количества законодательных и норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 

экологические общественные отноше-
ния, все или почти все они страдают 
серьезными недостатками: значитель-
ное количество декларативных поло-
жений, несогласованность, а иногда 
и прямые противоречия, недостаточ-
ное регулирование экологических про-
цедур (экологическое нормирование, 
лицензирование, оценка воздействия 
на окружающую среду, организация 
и проведение экологической эксперти-
зы и т. д.), отсутствие эффективных 
механизмов реализации нормативных 
требований, конкуренция норм дейст-
вующих законов и других нормативно-
правовых актов.

В-третьих, дефекты в организации 
государственного управления охраной 
окружающей среды и обеспечения ра-
ционального природопользования. 
Речь идет прежде всего о системе спе-
циально уполномоченных государст-
венных органов, на которые возложе-
на организация и обеспечение выпол-
нения требований законодательства 
в этой сфере. Чего только стоит хао-
тично-периодическая смена названий 
этих органов: Государственный коми-
тет земельных ресурсов; Государст-
венное агентство земельных ресур-
сов; Государственный комитет зе-
мельных ресурсов; Министерство 
охраны окружающей природной сре-
ды и ядерной безопасности; Мини-
стерство экологии и природных ре-
сурсов; Министерство охраны окру-
жающей природной среды. И этот 
перечень можно продолжать.

Следующим фактором являются 
ведомственные интересы, которые 
удовлетворяются главным образом за 
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счет игнорирования экологических 
интересов общества. Это явление на-
зывается «ведомственный эгоизм», 
когда соответствующие предпринима-
тельские структуры, преследующие 
личные интересы, лоббируют необхо-
димые решения в правительстве и пар-
ламенте, которые противоречат требо-
ваниям Конституции, экологическому 
законодательству и общим экологиче-
ским потребностям государства.

К причинам углубление кризисных 
явлений в сфере охраны окружающей 
среды следует также отнести дефицит 
финансирования программ и меропри-
ятий по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопа-
сности. Одной из причин низкого 
уровня финансирования по разделу 20 
«Охрана окружающей природной сре-
ды и ядерная безопасность» Госбю-
джета Украины является то, что рас-
ходы на охрану окружающей среды не 
относятся к защищенным статьям, 
определенным Законом Украины о Го-
сударственном бюджете. Бюджетным 
кодексом Украины установлено, что 
налоги, сборы и другие налоговые 
платежи зачисляются в бюджеты пол-
ностью. То есть сборы за специальное 
использование природных ресурсов 
направляются в бюджет не по целево-
му назначению на природоохранные 
мероприятия, как это предусмотрено 
ст. 46 Закона Украины «Об охране 
окружающей природной среды», 
а «растворяются» в его доходной ча-
сти. Ситуация осложняется и тем, что 
большинство ведомств не считают 
приоритетными проблемы окружаю-
щей среды.

По данным статистики, на охрану 
окружающей природной среды, недо-
пущение и ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий в Украине расходуется 
лишь 11–19 % сборов за использова-
ние природных ресурсов и загрязне-
ние окружающей среды1.

Завершая перечень основных фак-
торов, способствующих углублению 
кризисных явлений в экологической 
составляющей нашего государства, 
нельзя не упомянуть и о крайне низ-
ком уровне правосознания, экологи-
ческих знаний и экологической куль-
туры. Крайне низкий уровень общей 
и экологической культуры, небыва-
лый моральный упадок общества, без-
наказанность – это общий фон, на 
котором происходит деградация окру-
жающей среды.

Осуществлять собственную эко-
логическую политику – суверенное 
право государства. Этот тезис рас-
сматривается как фундаментальный 
принцип международного экологиче-
ского права, но поскольку экологиче-
ские проблемы не признают государ-
ственных границ, он применяется 
только в контексте с требованием: 
«государство, которое обеспечивает 
деятельность на своей территории, не 
причиняет экологический ущерб дру-
гим» (принцип 21 Стокгольмской де-

1 Біляєва О. С. Проблеми стимулювання 
охорони навколишнього природного середо-
вища в Україні / О. С. Біляєва // Актуальні 
проблеми економічної безпеки України 
в умовах її інтеграції до світового співтова-
риства : матеріали конф. / Держ. митна служ-
ба України ; Акад. митної служби України. – 
Дніпропетровськ, 2005. – С. 41–42.
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кларации 1972 г. и принцип 2 Декла-
рации Рио-де-Жанейро 1992 г.). Фор-
мирование экологической политики 
должно базироваться на европейском 
подходе и носить превентивный ха-
рактер, соответствовать требованиям 
национальной и общеевропейской 
экологической безопасности.

В статье 16 Конституции Украи-
ны в аккумулированном виде сфор-
мулированы основные направления 
экологической политики, а именно: 
обеспечение экологической безопа-
сности; поддержание экологического 
равновесия на территории Украины; 
преодоление последствий Черно-
быльской катастрофы – катастрофы 
планетарного масштаба; сохранение 
генофонда Украинского народа. На-
ряду с этими конституционными 
основами экологической политики 
являются: право собственности на 
природные ресурсы (ст. 13); право 
граждан на безопасную для жизни 
и здоровья окружающую среду и воз-
мещение причиненного нарушением 
этого права вреда; право свободного 
доступа к информации о состоянии 
окружающей среды, качестве пище-
вых продуктов и предметов быта, 
а также право на ее распространение 
(ст. 50); земля провозглашена основ-
ным национальным богатством, на-
ходящимся под особой охраной госу-
дарства (ст. 14); каждый обязан не 
наносить вред природе, возмещать 
причиненные им убытки (ст. 66).

Современная экологическая поли-
тика разрабатывается и внедряется 
в напряженных политических усло-
виях, при которых различные поли-

тические цели и интересы ведомств 
часто приводят к конфликтам между 
отдельными субъектами общества. 
Обычными, к сожалению, становятся 
ситуации, когда очень трудно найти 
политический консенсус между эко-
логическими органами и природо-
пользователями, интересы которых 
часто лоббируются соответствующи-
ми ведомствами и местными власт-
ными  и  неправительственными 
структурами.

Рассматривая содержание экологи-
ческой политики сквозь призму кон-
кретных результатов действий по реа-
лизации декларируемых намерений, 
следует с горечью констатировать, что 
природно- и энергозатратный, ресур-
соемкий тип современной экономики 
страны определяет ее невысокое место 
в стратегии развития. В то же время 
именно экологические факторы долж-
ны влиять на структуризацию и пути 
модернизации экономики.

Формирование экологической по-
литики – процесс, принадлежащий 
к наиболее высоким уровням полити-
ки, который представляет собой ком-
плексный подход к конкретным эко-
логическим проблемам, уравновеши-
вая цели экономического развития 
и охраны окружающей среды, рассма-
тривая их влияние на распределение 
национальных богатств и макроэко-
номику. Но самое важное, что эколо-
гическую политику должны внедрять 
на микроуровне, на каждом предпри-
ятии и объекте, влияющим на состоя-
ние окружающей среды. Приемле-
мость экологической политики и ее 
соблюдение зависит от того, в какой 
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степени нижние уровни правительст-
венных органов, промышленности 
и других субъектов регулирования 
воспринимают установленные цели 
и задачи экологической политики как 
справедливые и реальные. От дости-
жения консенсуса между ними зави-
сит окончательный успех экологиче-
ской политики1. Безусловно, на таких 
принципах эколого-правовой доктри-
ны и будет строиться экологическая 
политика государства.

Новая экологическая политика 
должна включать следующие усло-
вия: человек не может считаться здо-
ровым в больной окружающей среде; 
нельзя решать экологические вопро-
сы вне экономического развития или 
вопреки ему; уменьшение затрат при-
родных ресурсов и загрязнение окру-
жающей природной среды на едини-
цу конечного экономического резуль-
тата; сокращение экологического 
ущерба должно стать необходимым 
условием дальнейшего экономиче-
ского развития2.

С учетом приведенного нельзя 
обойти вниманием Закон Украины 
«Об основных началах (стратегии) 
государственной экологической поли-
тики на период до 2020 г.» от 21 дека-
бря 2010 г., где в развернутом виде 
спрогнозированы и сформулированы 

1 Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: 
управління, моніторинг, контроль : посібник 
/ Д. В. Зеркалов. – К. : КНТ, Дакор, Основа, 
2007. – С. 130.

2 Васильєва М. И. Концептуальные во-
просы совершенствования экологической 
политики и законодательства об охране 
окружающей среды / М. И. Васильєва // Эко-
логическое право. – 2007. – № 2. – С. 9.

наиболее принципиальные положения 
правового механизма реализации эко-
логической политики и его концепту-
альные основы.

Прежде всего основными начала-
ми определяются принципы нацио-
нальной экологической политики, 
среди которых можно выделить сле-
дующие: усиление роли экологиче-
ского управления в системе государ-
ственного управления Украины с це-
лью достижения равенства трех 
составляющих развития (экономиче-
ской, экологической, социальной), что 
обуславливает ориентирование на 
приоритеты устойчивого развития; 
учет экологических последствий при 
принятии управленческих решений, 
разработке документов, содержащих 
политические и/или программные 
принципы государственного, отрасле-
вого (секторального), регионального 
и местного развития; предотвращение 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, предусма-
тривающее анализ и прогнозирование 
экологических рисков, которые осно-
вываются на результатах стратегиче-
ской экологической оценки, государ-
ственной экологической экспертизы, 
а также государственного мониторин-
га окружающей природной среды; 
участие общественности и субъектов 
хозяйствования в формировании и ре-
ализации экологической политики, 
а также учет их предложений при со-
вершенствовании природоохранного 
законодательства, неотвратимость от-
ветственности за нарушение законо-
дательства об охране окружающей 
природной среды; доступность, до-
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стоверность и своевременность полу-
чения экологической информации; 
государственная поддержка и стиму-
лирование отечественных субъектов 
хозяйствования, осуществляющих 
модернизацию производства, направ-
ленную на уменьшение негативного 
воздействия на окружающую природ-
ную среду, и др.

Большое внимание уделяется даль-
нейшему совершенствованию законо-
дательства в сфере охраны окружаю-
щей природной среды, что непосред-
ственно связано с необходимостью 
решения стратегических задач форми-
рования Концепции развития экологи-
ческого права и законодательства. 
В частности, отмечается необходи-
мость эффективного функционирова-
ния системы законодательства в сфере 
охраны окружающей природной сре-
ды, направленного на достижение на-
циональных приоритетов. Основными 
требованиями этого законодательства 
является его соответствие Конститу-
ции Украины, приближение к соответ-
ствующим директивам ЕС, обеспече-
ние внедрения многосторонних согла-
шений (конвенций, протоколов и др.), 
стороной которых является Украина, 
социальная направленность, реали-
стичность, экономическая эффектив-
ность. Законодательство должно спо-
собствовать гибкому применению со-
ответствующих  экономических 
инструментов для стимулирования 
внедрения инновационных экологиче-
ских технологий, решению экологиче-
ских проблем на местном уровне.

Предусмотрена также необходи-
мость: обеспечить соблюдение зако-

нодательства Украины, гарантирую-
щего право граждан на доступ и поль-
зование землями водного фонда 
и землями рекреационного, оздорови-
тельного, природоохранного и исто-
рико-культурного назначения; завер-
шить формирование национальной 
законодательной базы по вопросам 
биобезопасности и обеспечить ее 
дальнейшее совершенствование 
с учетом соответствующих положе-
ний законодательства ЕС; рассмо-
треть целесообразность разработки 
подзаконных актов относительно уча-
стия общественности в принятии ре-
шений или ратификации Алматинской 
поправки к Орхусской конвенции.

Важнейшим организационным 
условием эффективной реализации 
экологической политики является ста-
бильность системы государственного 
управления охраной окружающей 
среды, что предполагает не только 
стабильность соответствующего зако-
нодательства, но и надлежащее кадро-
вое и материально-техническое обес-
печение деятельности органов управ-
ления на всех уровнях.

Реализация механизма экологиче-
ской политики должна стать процес-
сом, открытым для участия всех слоев 
населения, к этой работе должны при-
влекаться широкие круги научных 
работников и специалистов. Научные 
и технические знания, на которых 
основывается экологическая полити-
ка, должны всесторонне освещаться 
средствами массовой информации, 
что способствует взаимодействию 
между процессом создания экологи-
ческой политики и общественным 
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мнением, в результате которого мож-
но достичь социального консенсуса.

Наличие действенной экологиче-
ской политики станет гарантией того, 
что за экологические ошибки, допу-
щенные сегодня, не придется распла-
чиваться дорогой ценой завтра. 
А цели экономического и социально-
го развития будут достигаться с уче-
том необходимости обеспечения без-
опасной для жизни, здоровья и дея-
тельности человека окружающей 
среды, сохранения природных бо-
гатств для будущих поколений.

Таким образом, разработка Кон-
цепции развития экологического 
права и законодательства является 
важной составляющей в алгоритме 
формирования единой, логически по-
следовательной, всесторонне взве-
шенной и обоснованной доктрины 
национальной экологической поли-
тики Украины, поиска наиболее эф-
фективных и оптимальных форм 
и методов ее реализации.
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