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Доклад об осуществлении Орхусской конвенции в соответствии с решением IV/4 

(ECE/MP.PP/2011/2/Add.1) 

Нижеследующий доклад представляется от имени управления экологии 

Николаевской областной государственной администрации 
 

Фамилия сотрудника, 

ответсвенного за предоставление 

регионального доклада 

 Мац Д.А. – исполняющий обязанности 

начальника управления экологии и 

природных ресурсов Николаевской областной 

государственной администрации 

Подпись   

Дата  10.11.2016 

ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

Просьба представить следующие исходные данные по докладу 

Сторона:  Николаевская область 

Региональный координационный 

центр 

  

Полное название учреждения:  Управление экологии и природных 

ресурсов Николаевской областной 

государственной администрации 

 

Фамилия и должность сотрудника:  Малик Татьяна Евгеньевна 

Почтовый адрес:  54029, пр. Центральный, 16 

Телефон:  +380 (512) 46 04 27 

Факс:  +380 (512) 46 04 27 

Адрес электронной почты:  ecolog@mk.gov.ua 

   

 

 

 

 

 

 



2 
 

I.Процесс подготовки доклада 

Представьте краткую информацию о процессе подготовки доклада с 

указанием того, с какими государственными органами проводились 

консультации или какие государственные органы внесли вклад в его 

подготовку и каким образом проводились консультации с общественностью, 

а также каким образом результаты этих консультаций были учтены и 

какие материалы использовались в качестве основы для подготовки доклада. 

 
Доклад подготовлен специалистами отдела природоохранных 

программ и мониторинга управления экологии и природных 

ресурсов Николаевской облгосадминистрации (далее – 

Управление) на основании имеющейся в Управлении информации 

и отчетов, предоставленных общественными природоохранными 

организациями и другими учреждениями, основным направлением 

которых является повышение экологической осведомленности 

общества  

 

 II. Особые обстоятельства, имеющие значение для понимания доклада  

Сообщите о любых особых обстоятельствах, имеющих значение для 

понимания доклада, например о том, существует ли какая-либо федеральная 

и/или децентрализованная структура, уполномоченная на принятие решений, 

имеют ли положения Конвенции прямое действие после ее вступления в силу 

и являются ли финансовые трудности существенным препятствием для 

осуществления Конвенции (факультативно). 

 
Отсутствие отлаженного механизма социального взаимодействия не 

позволяет в полной мере реализовывать существующие 

законодательные акты; несвоевременность предоставляемой 

информации; недостаточность или отсутствие информации о 

состоянии окружающей среды по многим параметрам (объясняется 

разрушением системы сбора первичных данных ввиду 

недостаточности материально-технической базы и средств для 

проведения постоянного мониторинга объектов окружающей среды); 

недостаточная информированность общественности и 

государственных служащих о Конвенции; 
Недостаточность публикуемой информации, передач по 

экологическим вопросам на ТВ, низкий уровень экологической 

журналистики, приводит к низкому уровню экологической 

грамотности населения. 

 

 III. Законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению общих 

положений пунктов 2, 3, 4, 7 и 8 статьи 3 

 
Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по 

осуществлению общих положений пунктов 2, 3, 4, 7 и 8 статьи 3 

Экологическая общественность Николаевской области 
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принимает активное участие в работе государственных органов. 

Представители природоохранных общественных организаций 

входят в рабочие группы, по рассмотрению и поиску путей 

решения экологических проблем области, в составы городских и 

областных общественных советов. 

С целью повышения экологической осведомленности 

общественности на веб-сайте Управления публикуются 

тематические материалы и статьи, также данные о состоянии 

окружающей природной среды в г. Николаеве и области. 

Управление оказывает всю необходимую поддержку 

объединениям, организациям или группам, способствующим 

охране окружающей природной среды. 

Управление принимает участие в работе экологических 

форумов и конференций на региональном и государственном 

уровне. Информация про выставочные мероприятия, с целью 

привлечения максимального круга участников, распространяется 

среди крупнейших предприятий области посредством размещения 

информации на веб-сайте и в письменной форме. 

Неизвестны случаи, чтобы лица, осуществляющие свои права 

в соответствии с положениями настоящей конвенции, 

подвергались за свою деятельность наказанию, преследованиям 

или притеснениям в любой форме.  

 

 IV. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 3 

Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении 

положений любого из вышеуказанных пунктов статьи 3. 

 
Недостаточность или отсутствие информации о состоянии 

окружающей природной среды по многим параметрам связаны с 

недостаточным урегулированием законодательства в области 

мониторинга окружающей природной среды, частично разрушена 

система сбора первичных данных ввиду недостаточности 

материально-технической базы и средств для проведения 

регулярного мониторинга окружающей среды;  

несвоевременность предоставляемой органами исполнительной 

власти информации; 

низкий уровень экологической осведомленности журналистов, 

ведущий к искажению фактов в случае возникновений 

неблагоприятных ситуаций экологического характера на местном и 

областном уровне; 

отсутствие электронного документооборота замедляет сроки 

получения необходимой информации; 

в Николаевской области существует ряд программных документов, 

в состав которых входят проекты и мероприятия, направленные на 

повышение уровня экологической грамотности населения.  
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 V. Дополнительная информация о практическом осуществлении общих 

положений статьи 3 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом 

осуществлении общих положений статьи 3. 

 
Управлением экологии и природных ресурсов Николаевской 

облгосадминистрации ежегодно осуществляется подготовка 

Экологического паспорта и Регионального доклада о состоянии 

окружающей природной среды в Николаевской области, которые 

передаются в Минприроды, публикуются на официальном веб-

сайте управления. Сотрудники управления принимают участие в 

семинарах и курсах повышения квалификации. Общественными 

организациями проводятся эколого-просветительские мероприятия, 

направленные на повышение общественной осведомленности. 

Ежегодно проводятся Николаевские экологические чтения 

«Сохраним для потомков», в которых принимают активное участие 

представители государственных структур, природоохранных 

неправительственных организаций, ведущих предприятий области, 

студенты высших учебных заведений по специальности «экология 

и природопользование».   

 VI. Адреса вебсайтов, имеющих отношение к осуществлению статьи 3 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются: 

www.ecolog.mk.gov.ua; http://www.niklib.com/eco/1.ua , http://mkoencum.pp.ua/    

 VII. Законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению 

положений статьи 4, касающихся доступа к экологической информации 

 
Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по 

осуществлению положений статьи 4, касающихся доступа к 

экологической информации. 

Согласно Указа Президента Украины от 07 февраля 2008 года 

№ 109/2008 «Про первоочередные мероприятия касательно 

обеспечения реализации и гарантирования конституционного 

права на обращения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления», Законов Украины «Про публичную 

информацию» и «Про обращения граждан» с целью оперативного 

решения вопросов, удовлетворения законных требований 

заявителей, управлением в соответствующем порядке 

обеспечивается объективное, своевременное и всестороннее 

рассмотрение обращений и запросов граждан.  

На протяжении 2014-2016 годов на адрес Управления 

поступило 98 обращений (в письменном и электронном виде) 

граждан, тематика запросов касалась вопросов загрязнения 

атмосферного воздуха, обращения с отходами, расширения и 

сохранения природно-заповедного фонда.  

http://www.ecolog.mk.gov.ua/
http://www.niklib.com/eco/1.ua
http://mkoencum.pp.ua/
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В Управлении все обращения рассматриваются начальником 

Управления и его заместителями в рамках их полномочий, 

согласно принятому приказу начальника Управления от 11.07.2013 

№ 7 «Про распределение обязанностей между начальником 

управления экологии и природных ресурсов Николаевской 

областной государственной администрации, заместителем 

начальника и заместителем начальника–начальником отдела 

экологической экспертизы и земле-недропользования.». 

Ответы на запросы были предоставлены в установленные 

законодательством сроки. Отчеты по работе с обращениями 

граждан публикуются ежеквартально на веб-сайте Управления.    

 

 VIII. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 4 

Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении 

положений любого из пунктов статьи 4. 

 
низкий уровень оплаты труда специалистов государственной 

службы, ответственных за экологическое направление; 

устаревшая материально-техническая база; 

отсутствует общая система сбора и обмена экологической 

информацией; 

отсутствие финансирование публикации в печатном виде 

Экологического паспорта и Регионального доклада о состоянии 

окружающей природной среды 

 

 IX. Дополнительная информация о практическом осуществлении 

положений статьи 4 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении 

положений статьи 4, касающихся доступа к информации, например о 

том, существуют ли какие-либо статистические данные относительно 

числа поданных запросов, числа отказов и оснований для таких отказов. 

 
Управлением ведется работа по обеспечению доступа граждан к 

экологической инфомации. Согласно нормам действующего 

законодательства ведется работа с письмами и заявлениями 

граждан, регистрируются запросы и жалобы граждан и 

представителей общественности. В Управлении работает телефон 

доверия. Вся необходимая информация размещается на веб-сайтах 

органов исполнительной власти и в средствах массовой 

информации.  

С целью обеспечения доступа к информации государственные 

органы и органы местного самоуправления ведут реестры 

официальных документов, подлежащих открытому доступу, в 

которых содержатся наименование, дата принятия, номер каждого 

издаваемого документа и сведения о его обнародовании, а также 

иные сведения, устанавливаемые органом, ведущим реестр. На 
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региональном уровне существует в открытом доступе реестр 

распоряжений областной государственной администрации, 

решений областного совета.  

 Х. Адреса вебсайтов, имеющих отношение к осуществлению 
статьи 4 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:  

www.ecolog.mk.gov.ua, www.mk.gov.ua/,  mk-oblrada.gov.ua/ 

 

1.  

2.  

 

  

 

 
 XI. Законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению 

положений статьи 5, касающихся сбора и распространения 

экологической информации 

 
Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по 

осуществлению положений статьи 5, касающихся сбора и 

распространения экологической информации. 

Государственные органы, которые распологают информацией о 

состоянии окружающей природной среды, обязаны своевременно 

обеспечивать доступ к достоверной, оперативной информации об 

окружающей среде, согласно Положениям о деятельности этих 

органов.  

В Николаевской области государственные органы, владеющие 

экологической информацией имеют собственные веб-сайты, на 

которых размещается информация о состоянии окружающей 

природной среды. Обмен информацией между министерствами и 

ведомствами, владельцами экологической информацией 

осуществляется на основании официальных запросов и обмена 

материалами и отчетами. 

Управлением ежегодно осуществляется подготовка 

Регионального доклада о состоянии окружающей природной среды, 

который публикуется на его официальном веб-сайте.  

Согласно распоряжения облгосадминистрации от 11.01.2005        

№ 9-р «Про утверждение плана мероприятий по информированию 

общественности о вопросах, касающихся состояния окружающей 

среды» управлением ежегодно осуществляется подготовка отчета, в 

котором указывается информация о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, принятых мерах по 

обеспечению их безопасности, прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, приемах и способах защиты населения от 

них, которые осуществляются во всех районах области. Отчет 

предоставляется в Минприроды Украины и Николаевскую 

облгосадминистрацию. 

В Управление ежегодно поступают отчеты от крупнейших 

предприятий области по выполнению ими природоохранных 

мероприятий.  

Субъекты хозяйственной и иной деятельности ежегодно 

представляют отчет о составе и фактических объемах выбросов, 

http://www.ecolog.mk.gov.ua/
http://www.mk.gov.ua/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:onINpslkuYgJ:mk-oblrada.gov.ua/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://www.google.com.ua/search?rlz=1C1GGGE_ruUA624UA649&espv=2&biw=1680&bih=959&q=related:mk-oblrada.gov.ua/+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&tbo=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFor341Z3QAhWBExoKHT05C2gQHwgdMAA
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://mk-oblrada.gov.ua/&prev=search
https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://mk-oblrada.gov.ua/&prev=search
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сбросов загрязняющих веществ, об обращении с отходами в органы 

государственной статистики и в органы Николаевской 

государственной администрации для ведения учета негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Николаевским областным центром гидрометеорологии 

осуществляется мониторинг природной среды и на официальном сайте 

гидрометеорологической службы предоставляется информация о 

погоде, качестве атмосферного воздуха и поверхностных вод, 

радиационной обстановке. Также, размещаются предупреждения о 

стихийных метеорологических явлениях, резких изменениях погоды. 
 

 XII. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 5 

Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении 

положений любого из пунктов статьи 5 

 
Слабо развита единая система экологического мониторинга, что не 

позволяет получать оперативную достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды. Не урегулировано законодательство в 

сфере осуществления мониторинга окружающей среды. Концепция 

реформирования государственной системы мониторинга, которые 

поспособствуют системному внесению изменений в нормативно-

правовую базу и создать единую систему наблюдений, не утверждена. 

Также не разработана общегосударственная программа мониторинга 

окружающей природной среды. 

Недостаточное оснащение региональных центров мониторинга 

окружающей среды не позволяет в полной мере использовать 

телекоммуникационные технологии предоставления информации. 

Экологическая информация не достаточно распространяется в СМИ 

и на официальных сайтах госорганов. 
 

 XIII. Дополнительная информация о практическом осуществлении 

положений статьи 5 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении 

положений статьи 5, касающихся сбора и распространения 

экологической информации, например о том, существуют ли какие-либо 

статистические данные о публикуемой информации. 

 
Государственные структуры, отвечающие за вопросы охраны 

окружающей среды, постоянно получают запросы различного 

направления. 

На официальном веб-сайте управления экологии и природных 

ресурсов размещены Региональный доклад о состоянии 

окружающей природной среды и Экологический паспорт региона.  

 

 XIV. Адреса вебсайтов, имеющих отношение к осуществлению статьи 5 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются: 
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www.ecolog.mk.gov.ua, meteo.gov.ua, www.vodhoz.com.ua,   
 

 

XV. Законодательные, нормативные и другие меры по 
осуществлению положений статьи 6, касающихся участия 
общественности в принятии решений по конкретным видам 
деятельности  

 
Перечислите законодательные, нормативные и другие меры по 

осуществлению положений статьи 6, касающихся участия 

общественности в принятии решений по конкретным видам 

деятельности. 

 Поясните, каким образом осуществляются положения каждого 

пункта статьи 6. Укажите, как транспонируются в национальное 

законодательство соответствующие определения, содержащиеся в 

статье 2, и содержащееся в пункте 9 статьи 3 требование о 

недискриминации. Кроме того, опишите, в частности:  

 
Согласно положений Законов Украины «Про экологическую 

экспертизу» и «Про охрану окружающей природной среды» 

представители общественности имеют право проводить 

общественную экологическую экспертизу, участвовать в проведении 

проверок соблюдения природоохранного законодательства, 

требовать привлечения к ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении природоохранного законодательства, 

получать информацию о запланированных к строительству 

объектов, предъявлять претензии и иски к предприятиям, 

должностным лицам о возмещении ущерба, неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду. 

Заключения общественной экологической экспертизы могут быть 

опубликованы в СМИ и отправлены соответствующим органам, 

лицам и заказчикам объектов экологической экспертизы, 

относительно которых она проводилась. Заключения общественной 

экологической экспертизы могут учитываться при проведении 

государственной экологической экспертизы, а также органам, 

которые принимают решения касательно объекта государственной 

экологической экспертизы.  

 XVI. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 6 

Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении 

положений любого из пунктов статьи 6. 

 
Отсутствуют процедуры обратной связи с общественностью, то есть 

информирование о принятых ее предложениях. Недостаточная 

обоснованность предлагаемых общественностью предложений по 

проектам, низкая грамотность представителей общественности в 

области принимаемых решений, мнения могут носить 

http://www.ecolog.mk.gov.ua/
http://www.vodhoz.com.ua/
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необоснованный характер. Отсутствуют элементы обязательности 

учета мнения общественности  

 XVII. Дополнительная информация о практическом осуществлении 

положений статьи 6 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении 

положений статьи 6, касающихся участия общественности в принятии 

решений по конкретным видам деятельности, например о том, 

существуют ли какие-либо статистические данные или иная информация об 

участии общественности в принятии решений по конкретным видам 

деятельности или относительно решений о неприменении положений данной 

статьи к планируемым видам деятельности, служащим интересам 

национальной обороны. 

 
Органами государственной статистики не ведется статистика по 

участию общественности в принятии решений по конкретным 

объектам. 

XVIII.  Адреса вебсайтов, имеющих отношение к осуществлению статьи 6 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:  

www.ecolog.mk.gov.ua, www.mk.gov.ua/ , mk-oblrada.gov.ua/  

  

 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 

Перечислите соответствующие 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. Укажите, как транспонируются в национальное 

законодательство соответствующие определения, содержащиеся в статье 

2, и содержащееся в пункте 9 статьи 3 требование о недискриминации.  

 
Законом Украины «Про экологическую экспертизу» 

предусмотрено, что объектами экологической экспертизы являются 

проекты законодательных актов и других нормативно-правовых актов, 

документация по внедрению новой техники, технологий, материалов, 

веществ, продукции, генетически модифицированных организмов, 

реализация которых может привести к нарушению экологически 

нормативов, негативному влиянию на состояние окружающей 

природной среды. 

Общественные обсуждения проходили при разработке стратегии 

развития региона, Плана реализации стратегии, целевых экологических 

программ. Проекты документов были опубликованы. 

На протяжении 2014-2016 годов проходили общественные 

слушания по вопросам деятельности таких предприятий как 

http://www.ecolog.mk.gov.ua/
http://www.mk.gov.ua/
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компания «Еврогойл», ООО «Мир Соломы», ОП ЮУАЭС,          

ООО СП «Нибулон» и др. 

 

 XX. Возможности для участия общественности в разработке политики в 

отношении окружающей среды, обеспеченные в соответствии с 

положениями статьи 7 

Поясните, какие обеспечиваются возможности для участия 

общественности в разработке политики в отношении окружающей среды в 

соответствии с положениями статьи 7. 

 
Согласно действующему законодательству практически нет 

препятствий для участия гражданского общества в разработке и 

реализации программ и политики в области охраны окружающей 

среды. Эти права реализуются недостаточно, в связи с низкой 

активностью и недостаточно профессиональной общественности в 

вопросах разработки проектов программ, стратегий, концепций и 

других документов государственного планирования 

 

 XXI. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 7 

Сообщите о любых препятствиях, встретившихся при осуществлении 

статьи 7. 

 
Недостаточное финансирование делает разработку и выполнение 

программ малоэффективным. Не отработана процедура обратной 

связи, предложения, поступающие от гражданского сектора, нередко 

носят непрофессиональный характер и не согласуются с 

законодательством  
 

 XXII. Дополнительная информация о практическом осуществлении 

положений статьи 7 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении 

положений статьи 7, касающихся участия общественности в принятии 

решений по конкретным видам деятельности. 

 
Все программы, планы в области охраны окружающей среды 

разрабатываются при участии общественности и широком освещении 

на всех стадиях процесса принятия решений. 

 

 XXIII. Адреса вебсайтов, имеющих отношение  

к осуществлению статьи 7 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:  

www.ecolog.mk.gov.ua  
 

http://www.ecolog.mk.gov.ua/
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 XXIV. Меры, принимаемые для содействия участию общественности в 

подготовке нормативных актов  

и норм, которые могут оказать существенное воздействие на 

окружающую среду, в соответствии с положениями статьи 8  

Сообщите о том, какие меры принимаются для содействия эффективному 

участию общественности в процессе подготовки государственными 

органами исполнительных нормативных актов и других общеприменимых 

юридически обязательных норм, которые могут оказать существенное 

воздействие на окружающую среду, в соответствии с положениями статьи 

8. Сообщите, если это целесообразно, о том, как транспонируются в 

национальное законодательство соответствующие определения, 

содержащиеся в статье 2, и содержащееся в пункте 9 статьи 3 требование 

о недискриминации. 

 
Проекты планов, программ и стратегий должны в обязательном 

порядке доводятся до сведения общественности, путем размещения 

в средствах массовой информации и на веб-сайтах 

природоохранных органов. 

 

 XXV. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 8 

Сообщите о любых препятствиях, встретившихся при осуществлении 

статьи 8. 

 
Из-за недостаточного информирования о готовящихся проектах и 

низкой активности общественности участие в решениях по их 

принятию осуществляется на низком уровне 
 

 XXVI. Дополнительная информация о практическом осуществлении 

положений статьи 8 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении 

положений, касающихся участия общественности в деятельности, 

относящейся к сфере охвата статьи 8. 

 
Ответ: На протяжении 2014-2016 годов органами местного 

самоуправления с участием представителей общественности были 

приняты ряд документов, способствующих охране окружающей 

природной среды: продлены на период до 2018 года Программа 

охраны окружающей природной среды в Николаевской области и 

областная Целевая программа развития экологической сети, 

природоохранные мероприятия включены в стратегии и планы 

развития области 
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 XXVII. Адреса вебсайтов, имеющих отношение  

к осуществлению статьи 8 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:  

www.ecolog.mk.gov.ua, www.mk.gov.ua/ , mk-oblrada.gov.ua/  

  

 

XXVIII. Законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению 

положений статьи 9, касающихся доступа к правосудию 

 
Отношения в области охраны окружающей природной среды 

в Украине регулируются Конституцией Украины, 

международными соглашениями Украины, Гражданским кодексом 

Украины, Законом Украины «Об охране окружающей природной 

среды», а также разрабатываемым в соответствии с ним 

земельным, водным, лесным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране атмосферного воздуха, об 

охране и использование растительного и животного мира и другим 

специальным законодательством. 

Специально уполномоченными государственными органами 

управления в области охраны окружающей природной среды и 

использования природных ресурсов в государстве является 

Министерство экологии и природных ресурсов Украины. 

Общественное управление в области охраны окружающей среды 

осуществляется общественными объединениями и организациями. 

В соответствии со ст. 67 Закона Украины «Об охране 

окружающей природной среды», споры в области охраны 

окружающей природной среды решаются судом, хозяйственным 

судом, советами или созданными ими органами согласно их 

компетенции и в порядке, установленном законодательством 

Украины. 

Специализированных экологических судов или судебных 

палат по рассмотрению дел о праве на информацию и праве на 

участие в процессе принятия эколого-важных решений в Украине 

не существует.  

Руководствуясь Гражданско-процессуальным кодексом 

Украины, любое заинтересованное лицо имеет возможность подать 

заявление в суд для защиты своих нарушенных прав и законных 

интересов. 

Согласно статье 69 Закона Украины «Об охране окружающей 

природной среды» вред, причиненный в результате нарушения 

природоохранного законодательства, подлежит компенсации, как 

правило, в полном объеме без применения норм снижения размера 

взыскания и независимо от уплаты сбора за загрязнение 

окружающей природной среды и ухудшение качества природных 

ресурсов. Вред, причиненный вследствие нарушения этого 

законодательства, должен возмещаться в размерах, которые 

определяются на основании утвержденных в установленном 

порядке такс и методик исчисления размеров вреда, действующих 

http://www.ecolog.mk.gov.ua/
http://www.mk.gov.ua/
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на время совершения нарушения или, в случае невозможности 

установления времени совершения нарушения, на время его 

обнаружения. 

 

 XXIX. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 9 

Укажите любые препятствия, встретившиеся при осуществлении 

положений любого из пунктов статьи 9. 

 
Из–за большой загруженности судов, исковые заявления о 

нарушении природоохранного законодательства рассматриваются 

на протяжении длительных сроков. Следует отметить, что 

осуществление обобщения судебной практики свидетельствует, 

что судами при разрешении споров не всегда берется во внимания 

необходимость применения к экологическим правоотношениям 

специального законодательства, что приводит к ошибочным 

обоснованиям и заключениям в судебных решениях. 

 XXX. Дополнительная информация о практическом осуществлении 

положений статьи 9 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении 

положений, касающихся доступа к правосудию в соответствии со 

статьей 9, например о том, существуют ли какие-либо статистические 

данные о правосудии в вопросах окружающей среды и имеются ли какие-либо 

механизмы оказания помощи для устранения или уменьшения финансовых 

или других барьеров, препятствующих доступу к правосудию. 

 
Информация о статистических данных о правосудии в вопросах 

окружающей среды и имеются ли какие-либо механизмы оказания 

помощи для устранения или уменьшения финансовых или других 

барьеров, препятствующих доступу к правосудию отсутствует 

 XXXI. Адреса вебсайтов, имеющих отношение к осуществлению статьи 9 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются:  

http://www.scourt.gov.ua/, http://www.gp.gov.ua/, http://sc.gov.ua/, 

http://vgsu.arbitr.gov.ua/ , http://www.vasu.gov.ua/ua/index.html 

  Статьи 10−22 не относятся к национальному осуществлению. 

 XXXII. Общие комментарии в отношении цели Конвенции 

Укажите, если это уместно, каким образом осуществление Конвенции 

содействует защите права каждого человека нынешнего и будущих 

http://www.scourt.gov.ua/
http://www.gp.gov.ua/
http://sc.gov.ua/
http://vgsu.arbitr.gov.ua/
http://www.vasu.gov.ua/ua/index.html
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поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и 

благосостояния. 

 
Конвенция является основой для улучшения информирования 

общественности в области охраны окружающей природной среды, 

обеспечения доступа общественности к информации о состоянии 

окружающей среды 

XXXIII. Законодательные, нормативные и другие меры по осуществлению 

положений статьи 6-бис и приложения I-бис, касающихся генетически 

измененных организмов 

 
Характеризуя законодательные, нормативные и другие меры 

по осуществлению положений статьи 6-бис, касающихся 

участия общественности в принятии решений в отношении 

преднамеренного высвобождения в окружающую среду и 

реализации на рынке генетически измененных организмов, 

опишите: 

Информация отсутствует 

XXXIV. Препятствия, встретившиеся при осуществлении статьи 6-бис и 

приложения I-бис 

Укажите любые препятствия, встреченные при осуществлении положений 

любого из пунктов статьи 6-бис и приложения I-бис. 

 
Информация отсутствует 

 XXXV. Дополнительная информация о практическом осуществлении 

положений статьи 6-бис и приложения I-бис 

Предоставьте дополнительную информацию о практическом применении 

положений статьи 6-бис, касающихся участия общественности в 

принятии решений о преднамеренном высвобождении в окружающую 

среду и реализации на рынке генетически измененных организмов, 

например о том, существуют ли какие-либо статистические данные или 

иная информация об участии общественности в принятии таких решений 

или о решениях, рассматриваемых в рамках пункта 2 приложения I-бис в 

качестве исключений, касающихся процедур участия общественности, 

устанавливаемых в этом приложении. 

 
Информация отсутствует 
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XXXVI. Адреса вебсайтов, имеющих отношение к осуществлению статьи 6-бис 

Укажите адреса соответствующих вебсайтов, если таковые имеются, 

включая адреса вебсайтов, на которых размещаются регистры решений и 

высвобождений, касающихся генетически измененных организмов: 

Информация отсуствует 
 

 


