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Даная статья представляет собой анализ процесса имплементации Орхусской конвенции в Украине. В 
ней описаны основные положения документа, а также особенности его имплементации в нашей стране. 
Показана общая картина деятельности Украины, как стороны Конвенции, по внедрению положений 
документа. Посредством проведения экспертного опроса выявлены основные проблемы 
имплементации Орхусской конвенции. На основании полученных результатов и при учете 
официальных заключений Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции сделаны выводы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном урбанизированном мире проблемы защиты окружающей 
природной среды являются одними из приоритетных и первоочередных. 
Основываясь на демократических принципах, участие общества в процессах 
урегулирования экологических вопросов является необходимым и обоснованным. 
Поэтому уже к 70-м годам XX века международные акты начали связывать 
проблемы окружающей среды с правами человека. Право на участие 
общественности в принятии решений, касающихся окружающей среды, стало 
играть важную роль в международных отношениях. Его гарантии впервые на 
мировом уровне были заложены в Рио-де-Жанейрской декларации, принцип 
десятый которой гласит: «экологические вопросы решаются наиболее эффективным 
образом при участии всех заинтересованных граждан». Именно для осуществления 
этого принципа 25 июня 1998 году страны-члены ЕЭК ООН приняли Конвенцию         
«О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» (Орхусскую 
конвенцию) [3].  

Именно этот документ наиболее полно раскрывает и защищает 
соответствующие права человека. Таким образом, Орхусская конвенция отличается 
основанным на правах человека подходом, который признает за каждым право на 
здоровую окружающую среду. Уникальность Конвенции заключается в том, что она 
призвана действовать не только в области экологии, но и в сфере развития 
демократии, то есть в качестве инструмента демократизации, поскольку она 
предполагает расширение возможностей гражданского общества и качественное 
улучшение системы связей между ним и государственными органами [1]. 

Поэтому анализ имплементации данного документа на территории Украины 
позволит не только выявить степень международной и внутренней ответственности 
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украинского правительства, но и опосредовано определить уровень развития 
гражданского общества в государстве и защиты прав населения. 

Цель работы: определить качество процесса внедрения положений Конвенции в 
Украине. Задачи: определить цели и сущность Орхусской конвенции; 
проанализировать национальную отчетную документацию по поводу 
имплементации Конвенции; определить основные проблемы имплементации 
Конвенции в Украине. Методы исследования: анализ документов, экспертный 
опрос. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ 
 
Права, гарантируемые Орхусской конвенцией, действуют в трех областях: 
1. Доступ к информации по вопросам, касающимся окружающей среды. 
2. Участие общественности в процессе принятия решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды. 
3. Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 
Статьей 4 Орхусская конвенция утверждает право индивидуумов и 

юридических лиц (НПО) в рамках национального законодательства запрашивать и 
получать от органов государственной власти так называемую экологическую 
информацию. Этой же статьей закреплено обязательство каждой Стороны не реже 
одного раза в четыре года составлять национальный отчет о состоянии окружающей 
среды, который должен быть обнародован [6]. Статьей 6 Конвенция устанавливает 
минимальные стандарты участия общественности в процессе принятия решений, в 
случаях, когда планы или решения органов власти, разрешающих определенную 
деятельность, могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду [3]. 
Статьей 9 документ определяет случаи, при которых любое лицо (в т.ч. физические 
лица, НПО, должностные лица и компании) может обладать возможностью 
пересмотра процедур. Среди таких случаев: его права в отношении доступа к 
информации были нарушены; его права в отношении участия общественности были 
нарушены; действия и случаи бездействия частных лиц или органов 
государственной власти противоречат национальному законодательству, 
касающемуся окружающей среды [3]. 

 
2. ПРОЦЕСС ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ В 

УКРАИНЕ 
 
От имени Украины Конвенция «О доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» была подписана 25 июня 1998 года и 
ратифицирована 6 июля 1999 года – одной из первых в Европе [5]. В последующие 
годы был принят ряд документов, направленных на имплементацию положений 
Орхусской конвенции. 

Так, в 1998 году было издано Постановление КМУ №391 «Об утверждении 
Положения о государственной системе мониторинга окружающей среды», согласно 
которому предприятия, учреждения и организации независимо от их подчинения и 
форм собственности, деятельность которых приводит или может привести к 
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ухудшению состояния окружающей среды, обязаны осуществлять экологический 
контроль над производственными процессами и состоянием промышленных зон [8]. 

В 2001 году была утверждена Концепция экологического образования в 
Украине. 13 августа 2002 года был издан Указ Президента «О дополнительных 
мерах по обеспечению реализации гражданами конституционного права на 
обращение» [11]. 

4 ноября 2004 года было принято Постановление ВРУ №2169-IV 
«Об информировании общественности по вопросам, касающимся окружающей 
среды», которое рекомендовало КМУ и областным администрациям обеспечить 
ежегодное информирование населения через средства массовой информации о 
состоянии объектов, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей 
природной среды; а также создание общегосударственной информационно-
аналитической системы обеспечения доступа к экологической информации [7]. 

3 ноября 2010 года было издано Постановление КМУ № 996 «Об обеспечении 
участия общественности в формировании и реализации государственной политики» 
[11]. 

13 января 2011 года был принят Закон Украины «О доступе к публичной 
информации». Именно этот документ, по оценкам многих экспертов, является на 
данном этапе ключевым в процессе имплементации Конвенции, по крайней мере, в 
вопросах, касающихся права на получение экологической информации [4]. 

Что касается соблюдения Украиной требований Конвенции, то здесь имеет 
смысл обратиться к официальным докладам о работе Совещаний Сторон 
Конвенции. В частности, к решению IV/9h «О соблюдении Украиной своих 
обязательств по Конвенции», принятому на четвертой сессии Совещания Сторон. В 
данном документе отмечено, что прогресс в выполнении украинской стороной 
ранее разработанных рекомендаций (в частности, решений II/5b, III/6f) «является 
весьма медленным». Решение постановляет вынести Украине предупреждение [10]. 
Следует отметить, что это предупреждение в отношении Украины не было 
единственным. Ранее, в 2005 году, в ходе работы Второго Совещания Сторон, было 
принято Решение II/5b (которое, согласно последующим решениям, до сих пор не 
выполняется Украиной), в котором говорится, что, «не обеспечив такого участия 
общественности, которого требует статья 6 Конвенции…; не обеспечив того, чтобы 
ответственные государственные органы, по получении соответствующих просьб, 
предоставляли информацию, Украина не соблюдает пункт 1 статьи 4 Конвенции…; 
отсутствие ясности в отношении требований, касающихся участия общественности 
в оценке воздействия на окружающую среду и в процедурах принятия решений по 
экологическим аспектам разных проектов… свидетельствуют об отсутствии четкой, 
транспарантной и согласованной структуры для осуществления Конвенции и 
представляет собой несоблюдение пункта 1 статьи 3 Конвенции…» [9]. 
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3. ПРОБЛЕМЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ОРХУССКОЙ КОНВЕНЦИИ  
В УКРАИНЕ 

 
Посредством проведения экспертного опроса, удалось выявить основные 

проблемы имплементации Конвенции в Украине, а также сформировать целостную 
картину процесса внедрения положений данного документа в нашем государстве. 

Эксперты, принявшие участие в опросе, представляли экологические 
общественные организации Украины и научное сообщество Крыма. В числе первых 
следует: ресурсно-аналитический центр «Суспільство і довкілля» (Львов), 
Крымская Республиканская ассоциация «Экология и мир» (Симферополь), «Бюро 
экологических расследований» (Львов), общественная организация «Экологiя-
Право-Людина». В числе представителей научных кругов – доцент кафедры 
хозяйственного и экологического права ТНУ им. В. И. Вернадского. 

На вопрос, касающийся общей оценки уровня имплементации Орхусской 
конвенции в Украине, большинство экспертов ответили, что он является 
неудовлетворительным. В частности, было подчеркнуто, что нормативно-правовая 
база, которая бы обеспечивала гражданам адекватные возможности получения 
экологической информации, доступа к правосудию и участию в принятии решений, 
касающихся окружающей среды, в Украине уже формируется – и это позитивный 
момент, однако она не действует в полной мере, требует доработок и практической 
реализации. Также часть экспертов отметили избирательность деятельности по 
внедрению положений Конвенции, в частности, было выделено, что государство 
акцентирует внимание в большей степени на имплементации статей 4,5 Конвенции 
(о доступе к экологической информации). Одновременно с этим положения 
Конвенции, предусматривающие обеспечение участия общественности и доступа к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, внедряются менее 
активно и реализовываются неэффективно. 

Отвечая на вопрос «Есть ли конкретные результаты действия «экологической 
демократии» в Украине?», все эксперты сошлись во мнении, что самым ярким 
проявлением действия «экологической демократии» в Украине можно назвать 
однозначное улучшение ситуации с доступом к информации (в частности, это 
связано с принятием Закона «О доступе к публичной информации»). Одновременно 
с этим, была отмечена негативная тенденция, связанная с вопросами участия 
общественности: она появилась благодаря утвержденному Закону                                       
«О регулировании градостроительной деятельности». Всеми экспертами отмечено 
также, что нет никаких позитивных сдвигов и в вопросах доступа к правосудию. Не 
смотря на то, что судебная практика в этой области существует, она не настолько 
значима, чтобы оказывать влияние на ситуацию в целом. 

Говоря о сопоставимости вклада государства и неправительственных 
организаций в процесс реализации Орхусской конвенции в стране, эксперты 
(представители общественных организаций) практически единогласно признали 
значимость роли государства в процессе имплементации документа, объясняя ее 
теми основными функциями и полномочиями государства, которые необходимы 
для реализации этого процесса. Одновременно с этим данные эксперты утверждают, 
что вклад украинских негосударственных организаций является действительно 
значимым, некоторые даже выделили, что вклад НГО видится более существенным, 
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нежели государственный (в вопросах, касающихся практических мероприятий 
имплементации: просветительская и консультативная деятельность, инициативы и 
побуждение к действию). Однако представитель академической сферы выразил 
мнение, что негосударственные организации в Украине не являются действительно 
влиятельными акторами в данном процессе, реализовывая отдельные экологические 
программы и играя не самую важную роль в вопросах внедрения Конвенции. 

Итак, среди основных проблем имплементации Конвенции все эксперты 
выделили политическую. А именно отсутствие политической воли и 
заинтересованности представителей государства в имплементации Конвенции (что 
связано, в том числе, с коррумпированностью и элитарностью политической 
системы Украины), и некомпетентность представителей власти, чиновников на 
местах и в центральных исполнительных органах, и отсутствие координации между 
этими органами. Эта проблема порождает следующие: 

1. Несовершенство нормативно-правовой базы по вопросам, касающимся 
процесса имплементации (в частности, нечеткость механизмов участия граждан в 
процессе принятия решений по соответствующим вопросам; неэффективность 
существующей системы сбора и обработки экологической информации, условий ее 
распространения; несовершенство процедуры оценки влияния на окружающую 
среду). 

2. Неэффективность судебной системы Украины, что порождает трудности, 
связанные с реальным доступом граждан к правосудию, в том числе по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 

3. Некомпетентность и низкая осведомленность чиновников (по большей части 
местного, но иногда и высшего уровня) по вопросам, касающимся Орхусской 
конвенции. 

4. Слабая институционализация Конвенции. Это проблема текучести кадров, 
отсутствия четко регламентированных обязанностей и ответственности 
определенных органов и лиц, занимающих соответствующие должности. 

5. Проблема Орхусских центров (ОЦ). Несмотря на то, что существование 
данных центров не определено Конвенцией, они, тем не менее, формально созданы 
в Украине и призваны совершать информационную, просветительскую и 
консультативную деятельность. Активность таких центров позитивно бы сказалась 
на общей картине имплементации Конвенции, во всяком случае, в части, 
касающейся обеспечения доступа к информации. Однако ОЦ существуют по 
большей части лишь иллюзорно и в лучшем случае являются площадкой для 
диалога между представителями третьего сектора и властью. 

6. Низкая активность общественности. Зачастую значимость вопросов, 
являющихся предметом Орхусской конвенции, отодвигается на задний план перед 
более приоритетными проблемами современного украинского общества (социально-
экономическими), что объясняет невысокую заинтересованность граждан в данной 
сфере, их малую активность и, соответственно, неизменность ситуации. С другой 
стороны, недостаточная осведомленность и информированность населения по 
вопросам, касающимся Орхусской конвенции, также является влиятельным 
фактором его пассивности. Таким образом, данная проблема напрямую связана с 
уже упомянутыми проблемами несовершенства механизмов реализации Конвенции, 
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отсутствием политической воли и, главное, заинтересованности власти в разработке 
данных механизмов. 

Среди мероприятий, необходимых для повышения качества имплементации 
Орхусской конвенции в Украине, эксперты отметили следующие. Во-первых, это 
доработка и совершенствование законодательной базы в соответствующей сфере. 
Во-вторых, разработка должной процедуры оценки влияния на окружающую среду 
(что позволит общественности иметь адекватное представление о реальном 
состоянии окружающей среды, угрозах и факторах, имеющих на нее влияние, а 
значит, активнее принимать участие в решении проблем, касающихся данных 
вопросов). В-третьих, собственно институционализация Конвенции (создание 
соответствующего органа и должностей, которые бы были ответственны за ее 
имплементацию). Наконец, в-четвертых, совершенствование судебной системы с 
целью обеспечения должных условий доступа к правосудию в соответствии со ст.9 
Конвенции. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В целом, согласно оценкам экспертов, уровень имплементации Орхусской 

конвенции является неудовлетворительным. В частности, это касается вопросов 
участия граждан в процессе принятия решений и доступа к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. Ситуация с доступом к информации 
представляется в более оптимистическом свете. Однако общее качество реализации 
положений Конвенции в Украине низкое, процесс имплементации (в том числе 
институционализации) отличается малоэффективностью и требует более 
тщательной доработки и совершенствования. По мнению большинства опрошенных 
экспертов, проблемный характер процессу имплементации Конвенции в Украине 
придает отсутствие политической воли со стороны ответственной стороны – 
государства. Эта проблема порождает все прочие, связанные с несовершенством 
нормативно-правовой базы, которая бы обеспечивала реальные возможности для 
граждан принимать участие в процессе принятия решений (здесь стоит отметить, 
что Совещание Сторон Орхусской Конвенции решением ІV/9h признало факт 
несоответствия законодательства Украины требованиям Орхусской Конвенции). 
Также было отмечено несовершенство судебной системы Украины как таковой, что 
априори служит причиной неэффективной имплементации ст.9 Конвенции                          
(о доступе к правосудию). 

Учитывая выводы данной работы, а также принимая во внимания официальные 
заключения Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции можно 
заключить, что имплементация Орхусской конвенции в Украине носит проблемный 
и декларативный характер и осуществляется на неудовлетворительном уровне.  
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