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Резюме дела, размещенного Целевой Группой по доступу к правосудию 

Украина: OO против Министерства образования и науки, дело №3/238 (2а-2767/08) 

1. .Ключевой вопрос Апелляционный суд принял к рассмотрению иск общественных 

организаций против Министерства образования и науки в связи с его 

неспособностью обеспечить экологическое образование на различных 

уровнях образования и установил, что министерство не выполняет свои 

обязательства в соответствии с Законом Украины «О защите животных 

от жестокого обращения ". 

2. Страна/ Регион Украина 

3. Суд/другой орган Киевский апелляционный административный суд (Київський 

апеляційний адміністративний суд) 

4. Дата решения 

суда/другого органа  

2010-06-30 

5. Внутренняя ссылка №3/238 (2а-2767/08) 

6. Статьи Орхусской 

Конвенции 

ч.3 ст.3, ст.9  

7. Ключевые слова Экологическое образование, защита экологических прав граждан,  

защита животных от жестокого обращения, обжалование бездействий 

государственного органа, право на суд . 

8. Резюме дела 

Общественные организации обратились в суд с иском к Министерству образования и науки 

Украины о признании противоправной бездеятельности и обязательстве совершить определенные 

действия. 

Согласно Закону Украины «О защите животных от жестокого обращения» Министерство 

образования и науки Украины обязано обеспечить преподавание курсов по экологической этике 

и гуманному отношению к животным в дошкольных учебных заведениях, в системе общего 

среднего, профессионально - технического и высшего образования. 

Учебных программ и учебников по экологической этике, рекомендованных министерством для 

использования в учебных заведениях, не существует.  

Согласно Закону Украины «Об охране окружающей природной среды» каждый гражданин 

Украины имеет право на получение экологического образования. 

Суд пришел к выводу, что Министерство образования и науки Украины не приняло всех 

необходимых мер для надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, что привело 

к нарушению прав общественных организаций, в уставные задачи которых входит деятельность в 

сфере защиты экологических прав граждан. Апелляционный суд оставил решение суда первой 

инстанции в силе. 

 

 



 

Суд сослался на цель Орхусской конвенции и обязательства Сторон, указанные в  пункте 3 статьи 

3 Конвенции, содействовать экологическому образованию и повышению экологической 

осведомленности среди общественности, особенно по вопросам получения доступа к 

информации, учавствования в процессе принятия решений и доступа к правосудию по 

экологическим вопросам. 

В соответствии со ст.6 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" 

образование по вопросам гуманного обращения с животными может быть обеспечено путем 

организации курсов по экологической этике и защите животных, преподаваемых в дошкольных, 

начальных, средних, профессионально-технических и высших учебных заведениях. При таких 

обстоятельствах, судья указал на обязанность Министерства образования и науки для 

обеспечения осуществления такого положения. 

Аргументы Министерства образования и науки Украины, что образование в области 

экологической этики и защиты животных обеспечивается за счет интеграции данных тем в 

большинство учебных программ были расценены как необоснованные и нарушающие 

действующее законодательство.  

Таким образом, судебная коллегия согласилась с решением суда первой инстанции о том, что 

Министерство образования и науки Украины не приняло всех необходимых мер для выполнения 

своих обязанностей, предусмотренных Законом Украины «О защите животных от жестокого 

обращения», что в свою очередь привело к нарушению прав неправительственных организаций, в 

уставные задачи входит защита экологических прав граждан. 
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