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Аннотация: в представленной работе исследователями производится ана-

лиз особенностей проведения экологической политики Европейского Союза. В 

статье также приводятся принципы экологической деятельности Сообще-

ства. 
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Основные положения об экологической политике Сообщества закрепляют-

ся в статье 174 Договора о ЕС. Маастрихтский договор дополнил цели экологи-

ческой политики ЕС. В соответствии со ст. 174 политика Сообщества в отноше-

нии окружающей среды имеет следующие цели 1: 

 сохранение, защиту и улучшение состояния окружающей среды; 

 защиту здоровья людей (не только граждан); 

 достижение разумного и рационального использования природных ресур-

сов; 

 содействие на наднациональном уровне мерам, относящимся к региональ-

ным и общемировым проблемам окружающей среды. 

Со вступлением в силу Маастрихтского договора, учредительный акт ЕС 

стал закреплять сразу 2 типа экологических целей – экологические цели Сооб-

щества и цели экологической политики Сообщества. Из текста Соглашения о ЕС 

следует, что это две различные категории, соотносящиеся как общее и частное. 

П. 2 ст. 174 указывает, что политика Сообщества в отношении экологии нацелена 
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на «достижение высокого уровня защиты», и, таким образом, увязывает реализа-

цию положений с достижением целей, перечисленных в ст. 2 Договора о ЕС 2. 

Также в параграфе 2 устанавливается важное положение о дифференциро-

ванном характере деятельности ЕС по охране окружающей среды, экологическая 

политика проводится Сообществом при учёте специфики проблем экологии в 

каждом регионе Сообщества. 

Статья 174 перечисляет принципы экологической деятельности Сообще-

ства. Их перечень также, как и перечень целей политики по окружающей среде 

были дополнены Договором о ЕС 1992 г. 

1. Принцип превентивных действий, означающий, что деятельность ЕС 

направлена на предупреждение, профилактику загрязнения или иного ущерба 

окружающей среде. Угроза ущерба экологии должна быть учтена заранее, при 

принятии решений, а не впоследствии, при возникновении загрязнения. Как от-

мечают всемирно известные ученые в области экологического права, предупре-

ждение подразумевает оценку риска с целью избежать ущерба и действия, бази-

рующиеся на достоверных знаниях 3, с. 375. 

2. В отличие от принципа предупреждения принцип предосторожности под-

разумевает проведение мероприятий, не базирующихся на окончательном науч-

ном заключении. Смысл предосторожности в том, что недостаток научных дан-

ных по конкретной проблеме не может являться причиной отмены или отсрочки 

мероприятий Сообщества по профилактике экологических загрязнений. Наука 

не всегда может с точной уверенностью предсказать негативное влияние на эко-

логию, но даже в таких случаях, при наличии теоретической возможности эко-

лого-правового нарушения, необходимо применять соответствующие меры. 

3. Принцип возмещения ущерба окружающей среде, причем указан основ-

ной метод реализации данного принципа – устранение источников ущерба. Этот 

принцип обязывает в случаях невозможности избежать ущерба окружающей 

среде – «уменьшить» его, сдержать его увеличение и устранить в минимальные 

сроки. 
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4. Принцип ответственности загрязнителя, т. е. ущерб оплачивается теми, 

кто его причинил, «платит – нарушитель». Расходы на предупреждающие меры, 

очистку и компенсацию за загрязнения ложатся на виновников, владельцев ис-

точника загрязнения, а не на потребителей, естественно для них желающих су-

ществовать в здоровой окружающей среде. Данный принцип также закладывает 

основу для введения системы штрафов за экологические правонарушения 

4, с. 385. 

Маастрихтский договор 1992 г. исключил принцип «субсидиарности» из 

статей Договора о ЕС 1957 г., посвящённых экологической политике. Данный 

принцип был вынесен как бы за скобки, определён ст. 5 как один из общих прин-

ципов деятельности ЕС. То же самое проделал Амстердамский договор 1997 г. с 

положением о необходимости интеграции экологической политики ЕС с дру-

гими политиками организации. Это положение сформулированно в качестве со-

ставной части принципа экологической обусловленности деятельности Сообще-

ства, изложенного в ст. 6 учредительного акта ЕС 2. 

В п. 4 ст. 174 говорится о внешних связях ЕС в области экологии «в рамках 

своей компетенции ЕС и участники сотрудничают с третьими странами и меж-

дународными организациями». Учредительным соглашением ЕС предоставля-

ется возможность присоединяться к международным соглашениям по охране 

окружающей среды, а также наряду со странами-участниками участвовать в эко-

логической деятельности международных и региональных организаций. 
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