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Законодательство Украины об оценке
воздействия на окружающую среду

Конституция Украины.
Конвенция Эспоо подписана от имени Украины 26 февраля 1991 года в городе
Эспоо.
Конвенция Эспоо ратифицирована правительством Украины 19 марта 1999 
года Законом Украины № 534 – XIV.
Закон Украины «Об экологической экспертизе» от 09.02.1995 № 45/95-ВР (с
изменениями).
Постановление Кабинета Министров Украины «О перечне видов деятельности
и объектов, которые представляют повышенную экологическую опасность» от
27.07.1995 № 554 (с изменениями).
Государственные строительные нормы Украины «Состав и содержание
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при
проектировании и строительстве предприятий, зданий и сооружений», 
утвержденные приказом Госстрой от 15.12. 2003 № 214 (ДБН А.2.2-1-2003).
Закон Украины «Об охране окружающей среды» от 25.06.1991 № 1264.
Положение о Межведомственном координационном совете по вопросам
реализации в Украине Конвенции Эспоо, утвержденное постановлением
Кабинета Министров Украины от 02.04.2008 № 295.



Экологическая экспертиза в Украине – научно-практическая деятельность
специально-уполномоченных органов, которая основывается на
межотраслевом экологическом исследовании, анализе и оценке
предпроектных, проектных и других материалов или объектов, реализация и
действия которых может негативно влиять или влияет на состояние
окружающей среды и направлена на подготовку выводов о соответствии
запланированной или реализуемой деятельности нормам и требованиям
законодательства об охране окружающей среды, рационального
использования и возобновления природных ресурсов, обеспечения
экологической безопасности.

Закон Украины «Об экологической экспертизе»



1. Цель экологической экспертизы
Предупреждение негативного влияния антропогенной деятельности на
состояние окружающей среды и здоровье людей, а также оценка степени
экологической безопасности хозяйственной деятельности и экологической
ситуации на отдельных территориях и объектах.

2. Основные задания:
Определение степени экологического риска и безопасности намеченной или
проводимой деятельности.
Организация комплексной, научно обоснованной оценки объектов
Экологической экспертизы.
Установление соответствия объектов экспертизы требованиям экологического
законодательства, строительных норм и правил.
Оценка воздействия деятельности объектов экологической экспертизы на
окружающую среду.
Оценка эффективности, обоснованности и достаточности мер по охране
окружающей среды.
Подготовка объективных и обоснованных выводов экологической экспертизы.



3. Объекты экологической экспертизы:

Проекты законодательных и подзаконных актов.
Предпроектные и проектные материалы.
Документация по внедрению новой техники, технологий, материалов, 
веществ, продукции, реализация которых может привести к нарушению
экологических нормативов, негативному воздействию на окружающую среду.
Экологические ситуации, которые сложились в отдельных населённых
пунктах и регионах.
Действующие объекты и комплексы, которые негативно влияют на
окружающую среду.
Военные, оборонные и другие объекты, информация о которых составляет
государственную тайну, подлежат государственной экспертизе в соответствии
с указанным законом и другими законами Украины.



4. Субъекты экологической экспертизы:

Специально уполномоченный орган центральной исполнительной власти по
вопросам охраны окружающей среды, его органы на местах, созданные ими
специализированные учреждения, организации и эколого-экспертные
подразделения или комиссии.
Другие государственные органы, местные советы и органы исполнительной
власти на местах в соответствии с законодательством.
Общественные организации экологического направления.
Другие учреждения, организации и предприятия, в т.ч. иностранные
юридические и физические лица, которые привлекаются к проведению
экологической экспертизы, отдельные граждане в порядке, предусмотренным
законодательством Украины.



5. Формы экологической экспертизы:

В Украине существует государственная, общественная и другие
экологические экспертизы. Выводы государственной экологической
экспертизы являются обязательными для исполнения. Выводы общественной
и другой экологической экспертизы носят рекомендательный характер и
могут быть учтены при проведении государственной экспертизы.

Осуществление государственной экологической экспертизы является
обязательным для видов деятельности и объектов, которые представляют
собой повышенную экологическую опасность, перечень которых
устанавливается Кабинетом Министров Украины.



Перечень видов деятельности и объектов, которые
представляют повышенную экологическую опасность, 
утверждён постановлением Кабинета Министров
Украины от 27.07.1995 № 554

Атомная энергетика, атомная промышленность.
Биохимическое, биотехническое и фармацевтическое производство.
Сбор, обработка, хранение, захоронение, обезвреживание и утилизация всех
видов промышленных и бытовых отходов.
Добыча нефти, нефтехимия и нефтепереработка.
Добыча и переработка природного газа, строительство хранилищ газа.
Химическая промышленность.
Металлургия.
Угольная промышленность.
Промышленность строительных материалов.
Машиностроение и металлообработка. 
И другие Машиностроение и металлообработка. 
И другие виды.



Государственные строительные нормы, утвержденные
приказом Госстрой от 15.12.2003 № 214 «Состав и
содержание материалов оценки воздействия на
окружающую среду при проектировании, строительстве
предприятий, домов и сооружений»

Устанавливают порядок разработки материалов оценки воздействия на
окружающую среду (далее – ОВОС) в составе проектной документации на
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое
переоснащение объектов промышленности и гражданского предназначения. 
Основные требования к составлению и содержанию этих материалов. 

Целью ОВОС является определение целесообразности и приемлемости
планируемой деятельности и обоснование экономических, технических, 
организационных, санитарных, государственно-правовых и других
мероприятий по обеспечению безопасности окружающей среды. 



Основные задания оценки воздействия на окружающую среду:

Общая характеристика существующего состояния территории района и
площадки (трассы) строительства или их вариантов, где намечается провести
плановую деятельность. 

Рассмотрение и оценка экологических, социальных и техногенных факторов, 
санитарно-эпидемиологической ситуации конкурентно возможных
альтернатив (в том числе технологических и территориальных) плановой
деятельности и обоснования преимуществ выбранной альтернативы и
варианта размещения.

Определение перечня возможного экологически опасного воздействия и зон
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду по вариантам
размещения.



Определение масштабов и уровней влияния планируемой деятельности на
окружающую среду.

Прогноз изменений состояния окружающей среды соответственно перечню
воздействий.

Определение комплекса мер по предупреждению или ограничению опасного
воздействия планируемой деятельности на окружающую среду, необходимых
для соблюдения требований природоохранного и санитарного
законодательств и других законодательных и подзаконных актов, которые
касаются безопасности окружающей среды.

Определение приемлемости ожидаемых остаточных воздействий на
окружающую среду, которые могут возникнуть при условии реализации всех
предусмотренных мер.

Составление заявления об экологических последствиях планируемой
деятельности.



Структура и состав раздела ОВОС

ОВОС должен содержать такие подразделы:
основания для проведения ОВОС;
физико-географические особенности района и площадки (трассы) 
строительства объекта проектирования;
общая характеристика объекта проектирования;
оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую природную
среду;
оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую социальную
среду;
оценка воздействий планируемой деятельности на окружающую техногенную
среду;
комплексные мероприятия по обеспечению нормативного состояния
окружающей среды и его безопасности;
оценка воздействий на окружающую среду при строительстве;
Заявление об экологических последствиях деятельности.



Межведомственный координационный совет по
вопросам реализации в Украине Конвенции Эспоо, 
утвержден постановлением Кабинета Министров
Украины от 02.04.2008 года № 295

Является консультативно-совещательным органом при Кабинете Министров
Украины.
Председателем органа является Вице-Премьер-Министр Украины, 
заместителем - Министр охраны окружающей природной среды Украины, в
его состав входят 10 заместителей Министров, представитель Совета
национальной безопасности и обороны, представитель Академии Наук
Украины
Решения Межведомственного совета, принятые в пределах его полномочий, 
реализуются путем принятия актов Кабинетом Министров Украины или дачи
Премьер-Министром Украины соответствующих поручений руководителям
министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти.



Основные задания:

Разработка предложений по обеспечению реализации в Украине Конвенции
Эспоо. 
Обеспечение взаимодействия и координации деятельности министерств, 
других центральных и местных органов исполнительной власти, связанной с
реализацией Конвенции Эспоо. 
Мониторинг исполнения требований Конвенции Эспоо во время проведения
деятельности, последствия которой могут влиять на окружающую среду в
трансграничном контексте.
Анализ эффективности выполнения положений Конвенции Эспоо, разработка
и внесение на рассмотрение Кабинета Министров Украины предложений по
разработке мер, направленных на её реализацию.
Рассмотрение и согласование проектов актов законодательства по вопросам, 
связанным с реализацией Конвенции Эспоо. 



Разработка рекомендаций по корректированию предусмотренных в
разработанных центральными и местными органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, предприятиями и организациями
проектах и программах мер с целью приведения их к требованиям Конвенции
Эспоо с учётом всемирного опыта в этой сфере.
Определение необходимости проведения научных исследований и экспертной
оценки возможного влияния на окружающую среду в трансграничном
контексте, связанного с деятельностью предприятий и организаций, и в
случае необходимости использования определённых Конвенцией Эспоо
процедур в части уведомления о такой деятельности.
Внесение предложений относительно проведения центральными и местными
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления
консультаций с общественностью в случае принятия ими решений, 
исполнение которых может влиять на окружающую среду в трансграничном
контексте. 
Обеспечение в пределах своей компетенции мер по избеганию возможного
негативного воздействия на окружающую среду последствий деятельности
предприятий и организаций, а также к его избеганию.
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