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Анализ правовых норм, которые регулируют общественные отношения в 

сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных экологических ситуаций, 

свидетельствует о том, что они образуют сложный комплексный правовой 

институт, с присущими ему определенными чертами, требующие углубленного 

анализа. Характерной чертой данного правового института является 

распространение его правового регулирования на все органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, 

организации, граждан, которые должны обеспечивать организацию и 

реализацию мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации с 

опасными для окружающей среды и здоровья населения последствиями. 

Политика государства в сфере предупреждения чрезвычайных 

экологических ситуаций и ликвидации их последствий находит свое отражение 

в действующем законодательстве Украины. На сегодня, эти вопросы прямо или 

косвенно отражены в более 200 нормативно-правовых актов различной 

юридической силы. Важное значение в урегулировании отношений, 

возникающих в связи с чрезвычайными экологическими ситуациями является 

принятие 7 июня 2012 года Закона Украины «Об Общегосударственной 

целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера на 2013-2017 годы». Этим Законом 

Кабинет Министров Украины обязан принять все необходимые меры по 

приведению в соответствие подзаконных нормативно - правовых актов с целью 

снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, повышение уровня безопасности населения и 

защищенности территорий от последствий таких ситуаций. 

Большое значение для решения проблемы нормативного регулирования 

отношений, возникающих в связи с чрезвычайными экологическими 

ситуациями, приобретает аргументация необходимости разграничения сферы 

применения экологического законодательства и законодательства по вопросам 

чрезвычайных ситуаций. В рамках экологического законодательства должны 

решаться вопросы экологической реабилитации территорий, негативные 

изменения в экосистеме, которые имеют устойчивый, необратимый характер, а 



в рамках законодательства о чрезвычайных ситуациях - вопросы оперативного 

реагирования на аварии, катастрофы, стихийные бедствия, которые создают 

угрозу для жизни и здоровья человека. Следует отметить и то, что правовое 

регулирование экологических проблем выходят далеко за рамки национальных 

границ и имеет трансграничный, региональный или даже глобальный характер. 

Кроме того, часть природных ресурсов и других объектов окружающей среды 

находятся вне действия национальной юрисдикции. Эффективным средством 

для решения таких проблем является международное сотрудничество 

государств, в частности, принятие и реализация международно-правовых актов 

в сфере охраны окружающей среды. 

Международные договоры являются главным источником 

международного права. В Украине, они являются частью национального 

законодательства и применяются в порядке, предусмотренном для норм 

национального законодательства. Если международным договором Украины, 

вступившим в силу в установленном порядке, установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены в соответствующем акте законодательства 

Украины, то применяются правила международного договора (ст.19 Закона 

Украины "О международных договорах Украины" от 29 июня 2004 года). 

Украина является субъектом около 70 международно-правовых актов 

универсального (глобального), регионального и двустороннего характера и 

намерена ратифицировать еще ряд международных договоров в сфере охраны 

окружающей среды. 

В связи с этим, можно констатировать следующие направления 

совершенствования нормативно-правового обеспечения государственного 

регулирования в сфере чрезвычайных экологических ситуаций:  

1. учет международных, региональных, политических особенностей 

развития законодательства с целью влияния на состояние государственного 

регулирования в сфере чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера; 

2. создание новейших нормативных актов для согласования требований 

государственного регулирования с возможностями развития экономики, 

внедрение процедур оценки окружающей среды, техногенного воздействия и 

защиты населения; 

3. совершенствование механизмов внедрения нормативных актов, 

стимулирования осведомленности широких кругов общественности с 

новейшими правовыми и методическими актами в данной сфере; 

4. разработка и внедрение нормативно-правовых документов по принципу 

экономической эффективности их действия. 
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