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Аннотация. В статье анализируется регулирование обеспечения 

экологической безопасности в сфере транспортной деятельности в 
различных странах, межгосударственных интеграционных образованиях и 
рассматриваются перспективы совершенствования правовых 
международных подходов с целью повышения сотрудничества стран. 
Среди существенных факторов, препятствующих решению данной 
актуальной проблемы, называется несовершенство институциональной 
среды обеспечения экологической безопасности. Отмечается, что в 
Европейском Союзе имеется механизм взаимодействия государств, в 
странах ― участницах Евразийского экономического союза он 
недостаточно развит. Предлагается активизировать международное 
сотрудничество в эколого-правовой сфере, что является необходимым 
элементом в транспортном секторе в свете решения вопросов снижения 
воздействия транспорта на окружающую среду и глобальной проблемы, 
связанной с изменением климата. Сделаны выводы о необходимости 
формулирования принципов международного сотрудничества в области 
обеспечения экологической безопасности транспортной деятельности. 
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Legal issues of international cooperation in the field  
of environmental safety of transport activities 
 
Abstract. The current paper has analyzed the regulation of ensuring 

environmental safety in the field of transport activities in various countries and 
interstate integration formations. The paper has also considered the prospects 
for improving legal international approaches in order to increase cooperation 
between countries. Among the significant factors that impede the solution of 
this urgent problem is the imperfection of the institutional environment for 
ensuring environmental safety. There has been established that the European 
Union has a mechanism for interaction between the countries - members of 
the Eurasian Economic Union, but it is not sufficiently developed. There has 
been proposed to intensify international cooperation in the environmental and 
legal sphere, which is a necessary element in the transport sector in order to 
reduce the impact of transport on the environment and the global problem 
associated with climate change. There have been made conclusions about the 
necessity to formulate the principles of international cooperation in the field of 
ensuring environmental safety of transport activities. 
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environmental safety; transport activities; institutionalization. 

 
Эколого-правовые исследования являются востребованными не только 

в юридической науке в силу их актуальности и новизны, но и с связи с 
необходимостью решения задач, связанных с обеспечением экологической 
безопасности в малоизученных сферах. Такой подход является особо 
значимым в контексте глобальной проблемы смягчения климата, решение 
которой возможно на основе сотрудничества государств. Весомый вклад в 
обоснование необходимости обеспечения экологической безопасности, в 
том числе в транспортной сфере, внесен такими учеными-правоведами, 
как Н. А. Духно 1, Н. Г. Жаворонкова и Ю. Г. Шпаковский 2, В. И. Ивакин и 
В. М. Корякин 3 и другими. В юридической литературе акцентируется 
внимание на совершенствование правового регулирования транспортной 
деятельности как необходимого фактора обеспечения экологической 
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безопасности транспортной деятельности, охраны здоровья 4. 
Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности раскрыты в белорусской 
эколого-правовой науке 5. 
Одной из главных целей экологической политики государства является 

осуществление безопасной транспортной деятельности в контексте 
охраны окружающей среды, создание условий для устойчивого 
использования природных ресурсов. Снижение вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду имеет большое социальное значение в 
условиях усиления внимания общества к обеспечению экологических прав 
человека 6, стр. 174. Транспортная отрасль является самым крупным 
источником выбросов углерода в мире, поскольку нефтепродукты широко 
используются при эксплуатации транспорта, в частности, в странах 
постсоветского пространства. Это говорит о том, что усилиями одного 
государства проблему обеспечения экологической безопасности решить 
невозможно: в силу их глобального характера требуется особый подход к 
правовому обеспечению и реализации конкретных мер. В различных 
странах принимаются меры в области охраны окружающей среды в 
контексте достижения устойчивого развития в эпоху активного 
совершенствования технологий и расширения цифрового пространства, 
но все еще сохраняются экологические проблемы на фоне интенсивных 
транспортных процессов. Вместе с тем комплексных научных трудов, 
касающихся международно-правовых механизмов в данной области 
исследования, не имеется. 
На саммите ООН в декабре 2020 г. прозвучало призвание для всех стран 

мира принять экстренные меры в связи с изменением климата. Пандемия 
COVID-19 причинила существенный ущерб экономике, оказала влияние на 
количество перевозок пассажиров, но не сказалась на перевозках грузов. 
При этом во многих странах наблюдается приостановление производства 
и спроса на экологичные виды транспорта в связи со снижением 
покупательской способности в свете экономического кризиса. В то же 
время во всем мире объективируется потребность в осуществлении 
согласованных действий государств по достижению углеродной 
нейтральности на определенных началах сотрудничества, что 
взаимосвязано с транспортными процессами. После пандемии всем 
странам необходимо встать на путь развития «зеленой» экономики с тем, 
чтобы не допустить чрезвычайную климатическую ситуацию и 
обеспечить основные фундаментальные права будущих поколений. 
В Республике Беларусь действовавшая Стратегия снижения вредного 

воздействия транспорта на атмосферный воздух Республики Беларусь на 
период до 2020 года являлась основой для разработки целевых программ 
в транспортной сфере, в части, касающейся обеспечения экологической 
безопасности. В условиях интеграционных процессов в связи с 
укреплением международных экономических связей увеличиваются 
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транспортные грузопотоки, возрастают и государственные расходы на 
развитие транспортного комплекса и инфраструктуры. При этом 
«процессы интеграции и глобализации, являющиеся результатом и в то же 
время фактором научно-технического прогресса, неоднозначно 
сказываются на различных странах: одни богатеют, другие имеют ущерб» 
7.  
В Российской Федерации документов программного характера в данной 

сфере не имеется, однако в отличие от белорусского законодательства в 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды» содержатся нормы, 
включающие требования в области охраны окружающей среды при 
производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных 
средств (ст. 45), при этом не имеется системного подхода к эколого-
правовому регулированию транспортной деятельности. Так, в качестве 
примера, подтверждающего необходимость выработки единого подхода к 
проблеме снижения вредного воздействия транспорта на окружающую 
среду, отметим, что БелЖД и РЖД утвердили дорожную карту по 
возобновлению международного пассажирского сообщения в связи с 
целесообразностью восстановлением перемещения в свете 
эпидемиологической обстановки. Кроме того, в перспективе 
запланировано строительство международной дороги «Шанхай—
Гамбург», которая пройдет через Китай, Казахстан, Россию, Беларусь, 
Польшу и Германию, что доказывает целесообразность многих стран 
принимать участие в решении вопросов недопустимости трансграничного 
загрязнения атмосферного воздуха.  
Стоит указать, что в Республике Казахстан в настоящее время также 

отсутствуют концептуально значимые документы по обеспечению 
экологической безопасности транспортной деятельности. Экологический 
кодекс Республики Казахстан закрепляет экологические требования при 
эксплуатации автомобильных и иных транспортных средств (ст. 24). 
Вместе с тем положительным фактором является утверждение в 
Российской Федерации в рамках объявления 2017 г. Годом экологии 
Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 утверждена Стратегии 
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г., в 
которой обозначены цели и задачи государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасности, основные механизмы ее 
реализации. Соответственно, государства самостоятельно предпринимают 
попытки обеспечения экологической безопасности при осуществлении 
транспортной деятельности на законодательном уровне, однако 
согласованная система правовых норм данных и иных стран — участниц 
ЕАЭС не сложилась. 
Отметим, что в рамках СНГ межгосударственное сотрудничество в сфере 

обеспечения экологической безопасности осуществляется на основе 
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве 1992 и 2013 гг. В рамках 
концентрации совместных усилий для реализации межгосударственных 
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приоритетных направлений в области рационального использования 
природных ресурсов проводится ряд мероприятий (Экологический форум, 
международные конференции). Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности является одной из задач Координационного 
транспортного совещания на территории государств — участников СНГ. 
Вместе с тем полагаем несовершенными институциональные подходы в 
сфере обеспечения экологической безопасности транспортной 
деятельности и недостаточным совместное сотрудничество по снижению 
вредного воздействия транспорта на окружающую среду, в том числе и 
подготовку специалистов в рамках СНГ в рамках Соглашения о 
гармонизации требований к дополнительному обучению и 
профессиональной компетентности международных перевозчиков 
государств — участников СНГ, принятого 24 ноября 2006 г. 
https://rosavtotransport.ru/netcat_files/403/588/soglashenie_0.pdf (дата 
обращения: 22 декабря 2020 г.). Так, Н. А. Духно и В. И. Ивакин при 
исследовании проблем, касающихся загрязнения атмосферного воздуха в 
связи с эксплуатацией железнодорожного транспорта, отмечают, что 
«наличие разных по характеру фактов загрязнения атмосферного воздуха, 
их масштабы и вялость мер по возмещению экологического вреда 
свидетельствуют о низком уровне правовой культуры чиновников, 
ответственных за экологическую безопасность на железнодорожном 
транспорте» 8. Таким образом, повышение эколого-правовой культуры 
является одним из факторов обеспечения экологической безопасности 
при осуществлении транспортной деятельности, что целесообразно 
учитывать при реализации международных механизмов в сфере эколого-
правового сотрудничества в целях достижения целей устойчивого 
развития. 
Экологичность закрепляется в качестве одного из принципов 

скоординированной (согласованной) транспортной политики стран — 
участниц ЕАЭС. Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе 
скоординированная (согласованная) транспортная политика направлена 
на обеспечение экономической интеграции, последовательное и 
поэтапное формирование единого транспортного пространства и 
предполагает осуществление сотрудничества государств — членов ЕАЭС 
на основе общих подходов, одобренных в рамках Союза, и гармонизацию 
правового регулирования для достижения совместных целей. В 
развиваемых на современном этапе межгосударственных интеграционных 
процессах активно разрабатываются направления перехода к единой 
политике в сфере транспорта в рамках ЕАЭС. Государства — члены ЕАЭС 
придают особое значение увеличению транспортного потенциала, 
инфраструктурному развитию, объему грузооборота и пассажирооборота 
различными видами транспорта, реализации совместных проектов в 
рамках сопряжения процесса развития ЕАЭС с международными 
инициативами, созданию и развитию евразийских транспортных 

https://rosavtotransport.ru/netcat_files/403/588/soglashenie_0.pdf
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коридоров. При этом на евразийском пространстве взаимодействие 
государств «не отличается экологической направленностью» 9, стр. 75. 
Проведение согласованной экологической политики в ЕАЭС не 
предусматривается в рамках целей его учреждения, однако согласно 
позиции профессора Т. И. Макаровой «государства ЕАЭС обречены на 
разработку документов, направленных на охрану окружающей среды» 10, 
стр. 55, что нам представляется обоснованным. Таким образом, исходя из 
того, что скоординированная (согласованная) транспортная политика 
формируется государствами-членами (п. 4 ст. 86 Договора о Евразийском 
экономическом союзе), определение эффективного механизма 
обеспечения экологической безопасности каждой из стран — участниц 
ЕАЭС в условиях развития интеграционных процессов при осуществлении 
скоординированной (согласованной) транспортной политики выступает 
одной из важнейших задач эколого-правовой науки XXI в. 
В связи с вышеизложенным представляется целесообразным 

выработать концептуальные подходы по решению задачи снижения 
вредного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье 
человека, определить направления сотрудничества с учетом глобальных 
климатических вызовов, имеющих существенное значение в мире в целом. 
Общие согласованные подходы следует закрепить в документах 
стратегического планирования, учитывая понимание экологически 
безопасной транспортной деятельности как деятельности, базирующейся 
на совокупности правовых норм, регулирующих транспортные процессы 
по обеспечению перевозок и оказанию иных сопутствующих услуг, 
отвечающую эколого-правовым требованиям, предусмотренным в 
экологическом и транспортном законодательстве, а также праве ЕАЭС и 
соответствующую критериям экологической безопасности 11, стр. 45. 
Самый широкий спектр совместных действий в области охраны 

окружающей среды предусматривает Европейский Союз 12, стр. 60. 
Законодательными органами различных стран уделяется особое 
внимание пересмотру сложившейся ситуации путем установления 
различного рода нормативных положений, направленных на улучшение 
обстановки при интенсивном использовании транспорта. В Европейском 
Союзе принято семь программ действий в области окружающей среды 
(первая программа принята в 1973 г.), в качестве основополагающих 
документов в области экологии на европейском континенте, которые 
направлены на обеспечение устойчивого развития, достижение 
стратегических целей, включая переход к ресурсосберегающей экономике, 
рост инноваций с низким уровнем выбросов СО2. Соответственно, 
направляются максимальные объединенные усилия на развитие 
безопасных технологий, в том числе в области продвижения экологически 
чистого транспорта, что говорит о придании значимости данной проблеме 
в Европейском Союзе довольно длительное время. 
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Ряд планомерных действий по улучшению ситуации в связи с 
воздействием транспорта на окружающую среду принимается в Австрии, 
Германии, Люксембурге, Норвегии, Швеции, Франции, Эстонии и иных 
государствах, что подтверждается, например, принятием в ФРГ Закона «О 
мобильности», введением экологического налога на авиабилеты в Швеции 
с тем, чтобы уменьшить влияние воздушных перевозок на климат. В 2013 
г. в Таллине предусмотрено пользование общественным транспортом без 
оплаты для местных жителей, с 29 февраля 2020 г. государство 
Люксембург считается первым и единственным в мире, где введен 
бесплатный проезд в общественном транспорте. Как полагают 
специалисты, «современный мир работает над возможностью снизить 
спрос на транспорт, особенно на частные транспортные средства, т.е. в 
рамках своей транспортной программы Евросоюз пропагандирует смену 
парадигмы в пользу меньшего использования автомобильного транспорта 
без ущерба для мобильности» 13. Уделяется внимание электрификации 
транспорта и снижению количества автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания в Норвегии, Франции, Финляндии, осуществляется 
планомерная работа над повсеместным внедрением электрического 
транспорта. На широкое внедрение на рынок экологически чистых 
автомобилей и энергоэффективных транспортных средств направлена 
Директива 2009/33/EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 
2009 г. о продвижении экологически чистых и энергоэффективных 
автотранспортных средств. Предполагается, что города будут обновлять 
автопарк, используя возможности, предлагаемые данной Директивой. 
В Европе уже стал традиционным ежегодный конкурс, посвященный 

присвоению статуса «зеленой столицы» городу, отличившемуся 
экологичным и ответственным подходом, при котором такой город 
должен соответствовать определенным 12 критериям (уменьшение 
изменения климата и адаптация к изменениям, снижение выбросов 
парниковых газов, отказ от ископаемых видов топлива, комфорт 
общественного транспорта, развитие велодвижения, наличие 
электромобилей и пунктов их подзарядки, парков, состояние 
атмосферного воздуха, экологические инновации, местное управление и 
т.д.) https://34travel.me/post/greencapital (дата доступа: 18 декабря 2020 
г.)]. Престижное звание «Зеленая столица Европы» в 2019 г. завоевал  
г. Осло, где приняты меры по сокращению транспортных средств в городах 
и увеличению спроса на электромобили, а в 2020 г. такой титул перешел к 
Лиссабону за комплексное развитие «зеленых» технологий, в том числе за 
активное строительство велодорожек и стимулирование пользования 
общественным транспортом путем внедрения нового вида проездного 
билета. Такой опыт демонстрирует, что получение статуса «Зеленой 
столицы» может послужить стимулирующим фактором обеспечения 
экологической безопасности, и на этом основании проведение такого 
конкурса целесообразно на территории Евразийского экономического 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0033:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0033:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0033:EN:NOT
https://34travel.me/post/climatechange
https://34travel.me/post/climatechange
https://34travel.me/post/greencapital
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союза 14, стр. 417, что будет способствовать подготовке на 
национальном уровне соответствующих направлений по реализации 
скоординированной (согласованной) транспортной политики, в том числе 
снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду.  
Ю. Г. Шпаковский, отмечает, что задачей обеспечения экологической 

безопасности считается «находить разумные компромиссы, не нарушая и 
не снижая энергетической, транспортной и промышленной безопасности» 
с учетом того, что принципы экологической безопасности входят в 
противоречие с рыночными потребностями и обеспечением прав человека 
15, стр. 21. Развитие сотрудничества государств, применяющих 
разработанные методы снижения вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду, и стран, принимающих и внедряющих новые подходы, 
направленные на обеспечение экологической безопасности, возможно на 
основе определенных принципов. Изучение научно разработанных 
принципов международно-правовой охраны окружающей среды 16 
говорит о том, что их применение может способствовать выполнению 
требований экологической безопасности. Так, заметим, что принципы 
экологической безопасности в целом в эколого-правовой науке не 
сформированы, в отношении конкретных видов хозяйственной 
деятельности их выделение на базе теоретико-методологических 
подходов представляется целесообразным. В юридической науке 
принципы экологической безопасности разработаны Е. Н. Абаниной 17. 
А. С. Тимошенко к принципам экологической безопасности в рамках 
международно-правового аспекта относит принципы равной 
(одинаковой) экологической безопасности; запрещения экологической 
агрессии, экоцида; регулярного обмена информацией об экологической 
ситуации на национальном и региональном уровнях; сотрудничества в 
чрезвычайных экологических ситуациях; международной 
ответственности за трансграничный ущерб и т. д. [18, стр. 86, 89―91]. 
Имеет смысл закрепить принципы сотрудничества в области обеспечения 
экологической безопасности транспортной деятельности в национальных 
документах стратегического планирования с последующей разработкой 
направлений взаимодействия государств. 
Таким образом, взаимодействие государств в данной сфере 

осуществляется недостаточно активно, не имеется и совместно 
разработанных документов о взаимном сотрудничестве в данной области. 
Необходимость более усиленного сотрудничества государств 
доказывается также и тем, что уже разработан проект Концепции 
устойчивого и безопасного развития для государств — участников СНГ 
https://www.pnp.ru/politics/strany-sng-budut-sblizhat-zakonodatelstvo.html 
(дата обращения: 19 декабря 2019 г.)], работа над которым завершена в 
рамках деятельности Постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи 
СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Это означает, 

https://www.pnp.ru/politics/strany-sng-budut-sblizhat-zakonodatelstvo.html
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что положения в отдельных отраслях хозяйственной деятельности, в 
частности, транспортной, следует развивать и наполнять с учетом 
достижения целей устойчивого развития 
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R 
(дата обращения: 1 мая 2020 г.)] и совершенствовать в целях 
гармонизации нормативных правовых актов. С учетом участия в 
межгосударственных объединениях государствам следует такие усилия 
сконцентрировать и более глубоко осуществить совместную работу в 
рамках функционирования Межгосударственного экологического совета 
СНГ. В связи с председательством Беларуси в СНГ в 2021 г. запланировано 
«системное и последовательное совершенствование проводимой 
государствами ― участниками СНГ скоординированной транспортной 
политики, развитие сотрудничества в области производства и транзита 
энергоресурсов, обеспечение международной и национальной 
безопасности стран СНГ на основе широких партнерских отношений» 
https://cis.minsk.by/news/17530/v_mid_belarusi_ozvuchili_koncepciju_preds
edatelstva_strany_v_sng_2021_godu (дата обращения: 4 января 2021 г.)], что 
может способствовать как повышению эффективности взаимодействия в 
решении проблем обеспечения экологической безопасности, вызванных 
глобализацией и новыми вызовами развития современного мира, так и 
углублению интеграционных процессов. Более того, согласно Концепции 
председательства Республики Беларусь в СНГ в 2021 г. предусматривается 
содействие «совершенствованию системы нормативного правового 
обеспечения сотрудничества в области транспорта, формированию 
условий для создания единого рынка транспортных услуг государств ― 
участников СНГ, обеспечению интеграции транспортных систем 
государств ― участников СНГ в европейскую и азиатскую транспортные 
системы» https://cis.minsk.by/page/19314 (дата обращения: 11 января 
2021 г.)]. 
На евразийском пространстве следует разработать совместные меры 

государств — членов ЕАЭС для обеспечения экологической безопасности с 
учетом развития новых технологий подобно европейским странам при 
осуществлении транспортной деятельности в целях недопущения 
развития экологического кризиса, глобального изменения климата, 
используя опыт деятельности в данной сфере, применяемый странами 
Европейского Союза. Полагаем, целесообразно усилить взаимодействие со 
странами, достигнувшими положительного опыта в реализации 
направлений по снижению вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду, чтобы координация усилий была направлена на 
формирование согласованной экологической политики. В свете 
запланированного принятия национальной Стратегии долгосрочного 
развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов на 
период до 2050 г., охватывающей своим содержанием мероприятия по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://cis.minsk.by/news/17530/v_mid_belarusi_ozvuchili_koncepciju_predsedatelstva_strany_v_sng_2021_godu
https://cis.minsk.by/news/17530/v_mid_belarusi_ozvuchili_koncepciju_predsedatelstva_strany_v_sng_2021_godu
https://cis.minsk.by/page/19314
https://cis.minsk.by/page/19314
https://cis.minsk.by/page/19314
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транспортном секторе, должны быть учтены научно обоснованные 
подходы в части установления правовых требований экологической 
безопасности к осуществлению транспортной деятельности, что будет 
способствовать устойчивому развитию общества. В то же время 
подготовку документа следует предусматривать согласованно со 
странами — участницами ЕАЭС, в частности, с учетом одноименной 
Стратегии, разработанной в качестве проекта в Российской Федерации, и 
тем самым создать единые основы снижения угроз экологической 
безопасности транспортной деятельности на территории евразийского 
пространства. 
Международное сотрудничество в сфере обеспечения экологической 

безопасности при эксплуатации транспорта включает совместную 
деятельность государств, направленную на согласование их интересов в 
достижении общих целей в решении проблем эколого-правового 
характера при осуществлении транспортной деятельности, оказание 
взаимопомощи, развитие правовых основ для информационного обмена, 
институционализацию в данной сфере. Ключевую роль в расширении 
сотрудничества государств в целях решения задачи снижения воздействия 
транспорта на окружающую среду, декарбонизации экономики, 
устойчивого развития следует отвести принципам сотрудничества, 
охватывающим совокупность принципов институционального и 
организационно-правового характера. 
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