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В настоящее время защита окружающей среды становится одной из 

важнейших задач для каждого государства и для всего человечества в целом. И 

речь идет уже не только об экологическом благополучии человека, но и о его 

выживании вообще, так как последствие деградации окружающей природной 

среды могут оказаться необратимыми. 

Украина одна из наиболее неблагополучных в экологическом отношении 

стран в Европе. К этому привел высокий уровень концентрации промышленности 

и сеть сельскохозяйственных комплексов, экологически необоснованная, 

хищническая потребительская деятельность правительственных структур бывшей 

УССР, властных структур уже независимой Украины и, конечно, крупнейшая в 

мире техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. 

Анализ динамики экологического состояния Украины показал, что за 

последние годы экологический кризис продолжает развиваться и охватывает всё 

больше территории Украины. Этому способствует почти полное отсутствие 

ассигнований на важнейшие природоохранные меры во всех отраслях 

промышленности, отсутствие контроля и практическая безнаказанность за 

экологические правонарушения, рост количества техногенных аварий по причине 

тотального износа оборудования, низкая эффективность очистных сооружений, 

низкий уровень экологического образования населения.  

Существует необходимость приведения норм экологического права 

Украины в соответствие с нормами международного права. Основные положения 

новой экологической концепции Украины должны стать основой для 

конструктивного взаимодействия органов государственной власти  и органов 

местного самоуправления, предпринимателей и общественных объединений по 

обеспечению комплексного решения проблем сбалансированного развития 

экономики и улучшения состояния окружающей среды. Эти положения должны 

явиться базой для разработки долгосрочной государственной политики, 

обеспечивающей устойчивое экономическое развитие страны и экологическую 

безопасность общества. 

Соблюдение нормативов и правил экологической безопасности 

обеспечивается государством с помощью трех рычагов: созданием системы 

современного законодательства, эффективного административного контроля, 

внедрением экономического механизма природопользования, формированием и 

развитием правовой культуры граждан. 

Условия выживания человека диктуют переход его на ноосферный путь 

развития. Впервые термин «ноосфера» ввел в обращение В. И. Вернадский, 

понимая под этим разумно управляемое развитие человека, общества и природы. 

Фундаментом ноосферного развития является понимание того, что человек 

является частью природы и обязан подчиняться ее законам. Переход к 

ноосферному развитию – путь спасения современной цивилизации от гибели. 


