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В статье анализируется опит Европейского Союза в обпасти 
применения жономико-правовьіх инструментов обеспечения устойчивого 
розвитая социсиїьно-жономических систем.

Обеспечение устойчивого развития социально-зкономических систем - 
одна из приоритетньгх задач современного развития. Она заключается в 
управлений состоянием трех систем: биологической природи человека; 
биосферм и социально-зкономической системи. Искусство управлення и 
обеспечения устойчивого развития указанньїми системами заключается в том, 
чтобьі сохранять неизменньїм состояние первьіх двух систем и с большой 
скоростью изменять состояние третьей системи так, чтобьі материалоемкость 
и знергоемкость обеспечения жизнеспособности человечества (в расчете на 
одного человека) уменьшались такими темпами, с которьіми растет населення 
планета. С зтой целью европейский союз активно занимается разработкой н 
внедрением зкологической политики.

Условия существования биологической природи человека, а также 
развития его личностной (социальной) сущности обеспечивает биосфера. Она 
же служит и средой для функционирования социально-зкономической 
системи. Производственная система осуществляет зкологическую нагрузку. 
Если зта нагрузка переходит определенную критическую черту, зкосистемн, 
не вндерживая такого воздействия и не успевая самовоспроизводиться, 
начинают разрушаться.

Опираясь на вьішеизложенное, можем сказать, что обьективная 
необходимость применения человеком механизмов отрицательной обратной 
связи возникает относительно тех систем, уровень гомеостаза которьіх не 
можеі' бить изменен (если не теоретически, то хотя би  практически) в 
пределах пространственно-временньїх параметров, которие определяют 
существования на земле биосферн и человеческой цивилизации.

Подход, направленннй на активизацию прогрессивньїх трансформаций 
не ограничивает, а стимулирует изменения при условии, что они будут 
способствовагь уменьшению зкодеструктивной нагрузки на окружающую 
среду. Он базируется на применении механизмов положительной обратной
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связи, Имеяно такой подход обусловил процесе превращения человека из 
биологического существа в социальную (информационную, личностную) 
сутность, которой он являєте я сегодня.

Носкольку решение проблем устойчивого развития требует 
использования соответетвующих инструментов управлення, необходимо 
изучение опьіта ЕС в использовании правових и зкономических 
инструментов управлення устойчивьім развитием. Зто актуально в контексте 
вопросов, связанньїх с гармонизацией законодательств стран постсоветс-кого 
иространетва с європейськими стандартами.

ІІравовьге инструментьі европейского сообщєетва управлення 
устойчивьім развитием, деятельность европейского сообщєетва по охране 
окружающей средьі появились в 1972 году, когда в С т о к г о л ь м е  состоялась 
первая международная конференішя организации обьединенньїх наций 
(00Н), посвяшенная зкологкческим проблемам [1|. Ее названиє весьма 
красноречиво -  «человек и окружающая ереда». Впервне со столь вьісокой 
трибуни внимание международной общественности обратили к  проблемам 
окружающей средьі, особенно к тем, шторме связань! с деградацией 
природних систем и транеграяичньш загрязнением. Важним шагом стало 
яодписание амстердамського договори в 1999, в котором закреплен принцип 
устойчивого развития как одной из целей европейского сообщєетва, а 
високий уровень зкологической зашить/ олределен как один из абсолютних 
приоритетов европейского союза.

Перечень имеющихся средств охрань? окружающей ередьг расширился 
іместе с развитием зкологической политики. Параллельно с принятием 
рамочного законодаї ельства для обеспечения високого уровня охраньї 
окружающей средьі, сообщество внедрило цельїй ряд .правових инструментов 
охраньї окружающей средьі: life -  финансовьш инструмент зкологической 
зашитьі, направленими на содействие развитию, внедрению и обновленню 
ттогической политики и законодательства сообщєетва [2]; соглашения об 
охране окружающей ередьг направлень! на улучгаение зкологических 
аспектов деятельности предприятий и енедрение мегадов устойчивого 
проюводства иутем поощрения добровольньїх мероприятий и cornашений по 
охране окружающей средьі; зкологические пошлиньї и налоги призваньї 
вшивать содействие применению государствами-членами фискальньїх 
'инструментов ііовьшіения зффективности зкологической политики и 
Обеспечения использования зкологических пошлин и иалогов в соответствии 
с жонодательством сообщєетва; интегрированная про изводственная 
волитика представляє'!’ стратегию укрепления и изменения направлення 
жологической политики:, связанной с проязводством, с целью содействия 
рювишто рьшка зкологически безопасиой продукции и, наконсц, 
щмулирование общественнош обсуждения соответствующих вопросов. 
Основний целью европейского агентства но окружающей ереде являетея 
Шхпечение лиц, отвстственньїх за иринятие политических решений, а также 
даествеїшости надежной и достоверной информашіей о состоянии
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окружающей средьі.
Зкологическая маркировка продукции -  зто добровольчая програ 

разработанная для мотивации производителей товаров и услуг. 
программа стала результатом различньїх национальннх инициатив 
«голубой ангел» («der blaue engel») (германия), «зкологическое каче 
(«milieukeur») (нидерландьі) или «бельїй лебедь» («white swa 
(скандинавскце страньї). Законодательине инициативьі ес по обеспечев 
устойчивого развития представленьї в таблице 1.

Таблица 1 -  Законодательньїе инициативьі ес по обеспечев

С ф ір і Директиви Регламенти Решения Всего
Г оризонтальное 
законодательство

5 2 7

К ачество атм осф ерн ого  
воздуха

18 1 10 29

О бращ ения с отходам и 17 3 8 28
О храна водньїх ресурсов 11 0 1 12
О храна п р и р о д и 4 6 1 11
К онтроль за  п р о м н ш л е н н ь м  
загрязнен ием  и  управлени е 
его рискам и

6 2 7 15

Х им ические вещ ества  и 
генетически  
м о д и ф и ц и рован н и е 
ор ган и зм и

8 5 4 17

Ш ум овое загрязнен ие 10 10
Я дерная безопасность  и 
защ ита от  р ад и ац и и

5 3 8

Гражданская оборона 1 7 8
В сего 84 23 38 145

Целью Директиви Европейского Парламента и Совета 2004/35/ЕС от 21 
апреля 2004 года об зкологической ответственности за предупреждение и 
ликвидацию ущерба окружающей среде является установление границ 
зкологической ответственности, основанньїх на принципе "загрязнитель 
платит» для предупреждения и ликвидации последствий зкологического 
ущерба.

Система зкологического менеджмента и зкологического аудита 
сообщества (emas) направлена на обеспечение постоянного
совершенствования зффективности зкологической деятельности европейских 
организаций, а также обеспечение общественности и заинтересованннх 
сторон соответствующей информацией. По сравнению с iso 14001 она имеет 
более широкую область применения, а именно -  оценка воздействия на 
окружающую среду.

Оценка воздействия в широком смисле может бить определена как 
оценка (прогнозирование) последствий текущех или предполагаемьк
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действий. Что касается устойчивого развития, то наиболее существенньши 
видами рассмотренньїх оценок являются: оценка воздействия на
окружающую среду (the environmental impact assessment -  ш ) ;  стратегическая 
шлогическая оценка (the strategic environmental assessment -  sea); оценка 
влияния на устойчивость (the sustainability impact assessment -• sia).

Оценка воздействия на окружающую среду -- зто управленческий 
инетрумент, направленими на шіанирование и принятие решений. Он 
позволяет идентифицировать, прогнозировать и оценивать обозримьіе 
зкологические последствия от разрабатьіваеммх проектов развития, планок и 
принятьіх решений.

Стратегическая зкологическая оценка -  зто система учета 
зкологической составляющей при принятии решений, составлении планов, 
разработке программ. Соглаено директиве (directive 2001/42/ес) все страньт- 
члсньї ес должньї ратифицировать процедуру sea в соответствии с их 
национальньїми законодательствами. Данньїй инетрумент используется в 
мировой практике реже, чем процедура sia. Происходит зто потому, что sea 
меиее конкретна и требует большей етепени абстрагирования.

Среди прочих оценок следует также вмделить следуюіцие:
* ' Оценка зкологических поеледствий внедрения планов и 

программ, которая проводите» с целью содействия включенню зкологических 
аспектов на зтагіах разработки и принятия социальио-зкономических планов 
і программ;

• Зкологические проверки -  для обеспечения большего 
соответствия в применении й внедрении законодательства сообщества по 
екране окружающей средьі путем предоставления минимальньтх критериев 
организаций. проведення пост-контроля и ■ онубликования результатов 
жологических проверок во всех государствах-членах БС;

• Европейский реєстр вьтброеов и пере носа загрязняющих веществ 
iprtr) направлен на улучшение обтцественного доступа к информации о 
состояіши окружающей ередьт и содействует предотвращению и уменьшению 
загря'знения в долгосрочной перспективе.

Заїцита окружающей средьі являетея одной из важнейших це лей ес. 
Амсгердамский договор 1997 года, которьій внес очередньїе измененмя в 
содержание учредительного договори сообщества, закрегшл также принцип 
ттогической ориентированноети ■ деятельности ЕС. Зтот принцип 
тредусматривает интеграцию целей и принципов зкодогической политики ес 
і осуществлении других политик сообщества (сельское хозяйство, транспорт, 
іїбщий рьшок, региональная политика и др.),

Зкологическая политика и правовьге аспекти охраньг окружающей 
ередьі в ес развиваютея в течение последішх тридиати лет. Развитие 
рвового регулирования сегодня происходит в трех магистральньїх 
заправленнях:

* Создание и обеспечение функционирования организационного 
иеханизма, охраньї окружающей средьі (нормирование правих аспектов
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охраньї окружающей средьі на уровне, введение единьїх правил оцей! 
воздейсгвия на окружаюіцую среду, сбор и обработка зкологичееш 
информации; і

• Мониторинг окружающей средьі через европейское агентство *
окружающей среде;

• Зкологическая сертификадия сообщества; '
• Стандартн ес по регулированию органического производстваї 

маркировки органических продуктов;
• Зкологический менеджмент и зкологический аудит);
• Создание и развитие зкономического механизма охраи 

окружающей средьі);
• Становление механизма зашити зкологических прав личности. : 
Условием членства в ес являєте» согласование каждой «ран#;

кандидатом своего национального законодательства и практЩ
административной деятельности с зкологическим правовим полем л.
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