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Аннотация: Государственное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды является составной частью социального управления и одной из 
важнейших функций Европейского Союза и сообществ. Понимание особенностей 
такого управления позволит выявить его достоинства и обеспечить применение лучших 
элементов этой системы в структуре управления природопользованием и защитой 
окружающей среды в Российской Федерации. Изучению указанных вопросов 
посвящена данная статья. 

  
  
 Постановка проблемы. В последнее время в Европейском Союзе и европейских 

сообществах идет активный процесс формирования структур «экологической власти», создания 
законов, нормативных актов, инструкций, методических материалов и др. Совершенствуется 
единая общеевропейская система управления в области рационального использования и охраны 
природной среды. Изучение и анализ особенностей построения системы управления окружающей 
средой в Европейском Союзе на государственном уровне позволит выявить основные пути и 
механизмы достижения поставленных целей и реализовать их в Российской Федерации при 
соответствующей адаптации. 

Структуры управления охраной окружающей среды в Европейском Союзе. В настоящее 
время основными структурами управления охраной окружающей среды в Европейском Союзе 
являются органы власти Европейского Союза (совет, комиссия, парламент и т.д.). 

Основные институты Европейского Союза и сообществ (Комиссия, Совет, Европейский 
парламент и Суд), а также Европейский совет и Европейский конвент (на непостоянной основе) 
занимаются решением всех вопросов охраны окружающей среды, экологической безопасности[3] 
и устойчивого развития Европейского Союза и сообществ. Только они имеют право принимать 
законодательные акты в указанных природоохранных областях, действительные для Европейского 
Союза в целом, для стран-членов, организаций и отдельных граждан Европейского Союза и 
сообществ. И только они в общеевропейском масштабе обладают полномочиями исполнения, 
контроля имплементации и реализации на практике данных актов и наказания за их 
невыполнение. 

Европейский конвент, в отличие от остальных институтов, определяет структуру и 
содержание важнейших и основополагающих законодательных актов Европейского Союза и 
сообществ (таких как, например, Конституция и Хартия об основных правах), на основе которых в 
дальнейшем выстраивается структура и реализуется деятельность самого Европейского Союза и 
сообществ и их институтов, в том числе и Европейского суда. 

Европейский инвестиционный банк в основном занимается предоставлением займов, кредитов 
и гарантий в тех или иных сферах природоохранной деятельности и устойчивого развития 
Европейского Союза и сообществ и отдельных регионов. 

Тем не менее, в составе основных институтов Европейского Союза и сообществ существуют 
отдельные структуры и ведомства, занимающиеся исключительно, или в числе других, 
вопросами охраны окружающей среды в той или иной сфере своей деятельности, своих 
компетенций и своих полномочий. Основная задача этих структур заключается в 
профессиональной консультации, предварительной проработке природоохранных нормативно-
правовых актов и других решений институтов Европейского Союза и сообществ, а также в 



последующем профессиональном и эффективном контроле их выполнения странами-членами 
Европейского Союза и сообществ, организациями и отдельными гражданами. 

Генеральный директорат по охране окружающей среды Комиссии Европейского Союза 
и сообществ. Генеральный директорат по окружающей среде был создан в 1981 г. в рамках 
Комиссии Европейского Союза и сообществ в Брюсселе для решения важных природоохранных 
вопросов и оказания квалифицированной консультационной поддержки действиям Комиссии 
Европейского Союза и сообществ, связанным с решением природоохранных вопросов. 

Основными направлениями его деятельности являются[4]: 
– решение общих вопросов охраны окружающей среды в Европейском Союзе и сообществах; 
– консультации Комиссии Европейского Союза и сообществ по вопросам охраны 

окружающей среды; 
– обработка и анализ отчетов и другой информации, предоставляемой в Комиссию 

Европейским агентством по охране окружающей среды и другими природоохранными 
структурами Европейского Союза и сообществ; 

– анализ возможных финансовых затрат на природоохранную и смежную деятельность [1]; 
– внедрение и обеспечение соблюдения требований гармонизированной природоохранной 

политики в странах-членах Европейского Союза и сообществ [1]; 
– гармонизация природоохранного законодательства стран-членов Европейского Союза и 

сообществ [1]; 
– поддержка системы экологического образования и воспитания в странах-членах 

Европейского Союза и сообществ; 
– реализация и поддержка стратегий по обмену информацией и распространению знаний в 

сфере охраны окружающей среды в странах-членах Европейского Союза и сообществ. 
Комиссии Европейского парламента по окружающей среде. В Европейском парламенте 

работают несколько[5] постоянных комиссий, напрямую связанных с различными направлениями 
разработки законодательства и контроля в области защиты окружающей среды и рационального 
природопользования, а именно[6]: 

1) Комиссия по окружающей среде, здравоохранению и защите потребителей (ENVI) – в 
своей деятельности охватывает практически все вопросы охраны окружающей среды и 
рационального природопользования, экологической безопасности (включая здравоохранение и 
питание потребителей, использование опасных приборов и т.д.), а также отдельные вопросы 
охраны окружающей среды, которыми занимаются другие комиссии, перечисленные ниже; 

2) Комиссия по гражданским свободам и правам, правосудию, внутренним делам (LIBE) – 
занимается вопросами защиты прав человека (в том числе и экологических прав), 
правоприменения и правосудия, в том числе, и по отношению к экологическим преступлениям; 

3) Комиссия по экономике и финансам (ECON) – работает над вопросами обеспечения 
функционирования общего рынка и финансов стран-членов Европейского Союза и сообществ и 
обеспечения конкуренции, в том числе, в связи со стоимостью природоохранной деятельности, 
внутриевропейской продажей природоохранного оборудования и т.д.; 

4) Комиссия по законодательству и внутреннему рынку (JURI) – занимается вопросами 
экологического законодательства Европейского Союза и сообществ; 

5) Комиссия по промышленности, внешней торговле, исследованиям и энергетике (ITRE) – 
занимается вопросами научного исследования и внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих, 
природоохранных технологий на промышленных предприятиях, обеспечения энергетической и 
ядерной безопасности, а также вопросами международной торговли природоохранным 
оборудованием; 

6) Комиссия по сельскому хозяйству и развитию городов (AGRI) – изучает вопросы 
рационального природосберегающего ведения сельского хозяйства и устойчивого развития 
городских поселений и мегаполисов; 

7) Комиссия по рыболовству (PECH) – занимается вопросами рационального использования 
рыбных ресурсов; 

8) Комиссия по региональной политике, транспорту и туризму (RETT) – осуществляет 
деятельность в области общих вопросов экологической региональной политики, экологии и 
безопасности транспорта; 

9) Комиссия по культуре, делам молодежи, образованию, средствам массовой информации и 
спорту (CULT) – занимается вопросами экологического образования и воспитания детей и 
молодежи, разработки экологических программ и публикаций в СМИ и т.д. 



Естественно, наиболее важная из них – это Комиссия по окружающей среде, 
здравоохранению и защите потребителей (ENVI), поскольку ее деятельность охватывает большую 
часть законодательного поля по природоохранным вопросам, а также парламентского контроля за 
их практической реализацией. 

Кроме того, в Европейском парламенте существуют (или существовали) также и временные 
комиссии, занимающиеся исключительно частными вопросами охраны окружающей среды и 
экологической безопасности. Суть деятельности данных комиссий видна из их названия: 

– Комиссия по заболеванию сельскохозяйственных животных ящуром (FIAP); 
– Комиссия по генетике и иным новым технологиям современной медицины (GENE); 
– Комиссия по мониторингу мер борьбы с распространением BSE[7] (ESB2); 
– Комиссия по запросу о BSE (ESB1). 
Экономический и социальный комитет в области защиты окружающей среды. 

Экономический и социальный комитет, помогающий совету, комиссии и парламенту 
Европейского Союза и сообществ в их деятельности, имеет непосредственные полномочия по 
консультированию и изданию заключений по таким направлениям, прямо или косвенно 
связанным с охраной окружающей среды, экологической безопасностью и устойчивым развитием, 
как сельскохозяйственная политика, транспортная политика, гармонизация косвенных налогов, 
сближение законодательств в области внутреннего рынка, социальная, образовательная политика, 
профессиональное формирование, политика в области молодежи, государственное 
здравоохранение, защита потребителя, трансъевропейские сети, индустриальная политика, 
технологическое исследование и развитие, окружающая среда[8]. 

В структуре Экономического и социального комитета сформированы три консультативные 
группы, в том числе и группа III «Различные интересы», куда входят, в числе прочих, представители 
экологических организаций, научных и академических сообществ, организаций потребителей и т.д. 

Комитет регионов в области защиты окружающей среды. Комитет регионов является 
консультативным органом при совете, комиссии и парламенте по представлению региональных и 
местных властей. Он является представителем интересов этих территориальных единиц и в 
обязательном порядке консультирует институты Европейского Союза и сообществ в таких 
областях как региональная политика, политика окружающей среды и образование. 

Роль Комитета регионов состоит в том, чтобы высказывать и отстаивать точку зрения 
регионов в ходе законотворческого процесса сообщества и заниматься оценкой предложений 
комиссии с точки зрения интересов регионов. 

Комиссия и совет обязаны консультироваться с Комитетом регионов по всем вопросам, 
которые имеют непосредственное отношение к деятельности местных и региональных властей, в 
том числе и по вопросам охраны окружающей среды, экологической безопасности и устойчивого 
развития. К таким вопросам относятся экономическое и социальное единство (региональная 
политика и структурные фонды), трансъевропейский транспорт, телекоммуникации и 
энергетические сети, здравоохранение, образование, молодежь и культура, окружающая среда и 
транспорт[9]. 

Выводы. Анализируя вышесказанное, можно сделать выводы, что государственное 
управление природопользованием и охраной окружающей среды – это составная часть 
социального управления, одна из важнейших функций Европейского Союза и сообществ. Оно в 
основном выражается в организационной деятельности союза и сообществ, их властных органов, а 
также общественных организаций по разработке и выполнению правовых актов, планов, 
программ, мероприятий в области рационального использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Государственное управление осуществляется посредством предоставления 
обязательных для исполнения предписаний (правовых актов) и контроля за выполнением этих 
предписаний. При этом управление осуществляется либо непосредственно, либо через 
уполномоченные органы. 
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