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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК ЧАСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аннотация: в статье проанализировано сотрудничество предпринима-

тельских кругов с государством и обществом в целях осуществления экологиче-

ской политики и законодательства Европейского союза. Приведен ряд рекомен-

даций, касающихся практики заключения экологических соглашений. Отмечена 

необходимость наличия в соответствующих экологических соглашениях не 

только положения о праве компетентных государственных органов на проведе-

ние оценки, но и о результатах, достигнутых на основании соглашения, или о 

принятии дополнительных мер в случае необходимости. 
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Одной из форм сотрудничества с предпринимательскими кругами в целях 

осуществления экологической политики и законодательства в рамках Европей-

ского Союза, являются экологические соглашения. При всей новизне этой 

формы вовлечения частных предпринимателей в решение социально-экологиче-

ских задач, следует иметь в виду, что подходы к ней начали формироваться уже 

давно. 

Национальный опыт решения экологически значимых задач через заключе-

ние соглашений между властными органами и частными предпринимателями 

был «…обобщен с целью дальнейшего продвижения на уровне ЕС» [1, с. 56]. 
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9 декабря 1996 г. была принята рекомендация, касающуюся выполнения ди-

ректив Сообщества путем «…заключения экологических соглашений» [2, с. 14]. 

Ключевой для развития данного направления является концепция индивидуаль-

ной ответственности, которая предполагает вовлечение в осуществление эколо-

гической политики всех слоев общества и государства, расширение спектра при-

меняемых правовых механизмов, дополняющих нормативную базу. Считается, 

что только законодательных механизмов недостаточно для осуществления изме-

нений существующих моделей поведения и потребления; потребовался более 

широкий набор правовых средств. Тем не менее, опыт показал, что, действитель-

ное расширение этого набора оказалось более сложной задачей, чем это предпо-

лагалось вначале. Внедрение в жизнь новых юридических механизмов требует 

больших усилий. «Одним из таких новых механизмов, широкого использования 

которого намерено добиться Сообщество, являются экологические соглаше-

ния» [3, с. 68]. 

На сегодняшний день в рамках природоохранных соглашений, заключаются 

соглашения между органами власти и частными предпринимателями с целью 

способствовать, при условии эффективного использования финансовых ресур-

сов, достижению экологических целей, поддерживая и поощряя соответствую-

щую деятельность компаний. Заключение таких соглашений является одним из 

путей реализации директив ЕС. На участниках лежит обязанность гарантировать 

достижение результатов, предусмотренных в директивах, поэтому экологиче-

ские соглашения, направленные- на реализацию директив, должны носить обя-

зательный для сторон характер, а также отвечать требованиям «прозрачности, 

достоверности и надежности». В директивах должны быть специально указаны 

положения, которые могут быть реализованы путем заключения экологических 

соглашений, при этом должны быть изложены те требования, которые являются 

обязательными для соглашений. Любое экологическое соглашение обязано со-

ответствовать Договору о Европейском Сообществе, требованиям внутреннего 

рынка, правилам конкуренции, а также директиве 83/189 EEC от 28 марта 1983 г., 
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предусматривающей «…процедуру предоставления информации в сфере техни-

ческих стандартов и правил» [4, с. 17]. О каждом таком соглашении, как и о дру-

гих мерах, принимаемых во исполнение директивы, участники официально ин-

формируют с тем, чтобы могла быть обеспечена проверка эффективности такого 

соглашения. 

Был сформулирован ряд рекомендаций, касающихся практики заключения 

экологических соглашений. Во всех случаях они должны: 

 заключаться в форме контрактов, выполнение которых обеспечивается на 

основе законодательства стран ЕС; 

 быть опубликованными в национальной официальной газете или в качестве 

официального документа, также имеющего открытый характер, предусматривать 

мониторинг достигнутых результатов для регулярного отчета перед компетент-

ными государственными органами и для предоставления соответствующей ин-

формации населению. 

Таким образом мы считаем, что в соответствующих экологических согла-

шениях должно не просто содержаться положение о праве компетентных госу-

дарственных органов на проведение оценки, но и о результатах, достигнутых на ос-

новании соглашения, или о принятии дополнительных мер в случае 

необходимости. 
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