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в условиях глобального роста количества транспорта в странах Ее и

вследствие этого масштабного загрязнения окружающей среды, возникла острая

необходимость решения экологических проблем в сфере транспорта в странах

входящих в состав Ее. Политические и экономические процессы, происходящие в

странах Ее, оказывают значительное влияние на формирование и изменения,

вносимые в транспортную политику каждой отдельно взятой страны. Уделяется

особое внимание решению экологических проблем, возникающих в результате

транспортной перегруженности в странах. Экологическая проблема загрязнения

воздуха является наиболее актуальной на сегодняшний день и эта проблема не

решается качественно во многих странах, что является причиной ухудшения

жизни и здоровья населения планеты. В работе затронуты основные

экологические проблемы, возникающие в результате увеличения количества

автомобильного транспорта и его отрицательного влияния на окружающую среду

и здоровье населения, а также основные способы решения этих проблем.

Цель оценка эффективности экологической политики Ее в сфере

транспорта, анализ их опыта работы в решении внутренних и международных

проблем в области экологии.
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ВВЕДЕНИЕ 

Европейский союз, является крупнейшим регионом, который влияет на 

мировую экологическую политику. Единственным союзом, из всех 

существующих групп государств, считается Европейски Союз, который 

возник в процессе региональной экономической и экологической интеграции, 

и находится максимально близко к стадии полной интеграции. 

Основным источником проблем стран-членов ЕС в сфере здоровья и 

экологии, является транспортная проблема, которая включает в себя резкое 

увеличение транспорта, особенно автотранспорта. Население европейских 

стран сталкивается с проблемами загрязнения окружающей среды в связи с 

увеличением количества транспорта на дорогах и использованием топлива 

загрязняющего атмосферу. 

Как показывает опыт ЕС, при совершенствовании автотранспортных 

технологий и использовании экологически чистого топлива, можно снизить 

уровень загрязнения воздуха в расчете на одну единицу транспорта. Но этого 

недостаточно для того, чтобы уменьшить растущий объем транспорта, 

который влияет на выбросы парниковых газов и количество шума. Чтобы 

уменьшить рост транспортного потока, необходим полный пересмотр 

транспортной и экологической системы и развитие более экологичных 

подходов. Это является основной задачей стратегии ЕС по модернизации 

транспортной и экологической системы. Одной из важных задач стран-членов 

ЕС  является достижение соответствия директивам ЕС по защите окружающей 

среды и транспорту.  

Одним из приоритетных направлений транспортной политики ЕС 

является инвестиция в инфраструктуру. Расширение инфраструктуры, 

направленное на дорожное строительство, формирует основную базу для 

проведения общей транспортной политики. В странах-членах ЕС необходима 

работа по систематической, стратегической и экологической оценке 

транспорта и загрязнения окружающей среды.  
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Для нормального функционирования современного общества 

необходима хорошо развитая транспортная система, которая предоставляет 

возможности для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Такая 

система предоставляет возможность населению страны выбирать место 

работы, проживания и отдыха. В результате функционирования транспортной 

системы основной проблемой является загрязнение воздуха и отрицательное 

влияние на здоровье населения. Эти существенные экологические проблемы 

привели к необходимости определить основные задачи транспортной 

политики. Основной целью, которых, является установление баланса между 

экономической и социальной пользой транспорта с минимальными 

отрицательными последствиями для общества и окружающей среды.  

 К основным задачам экологической политики Европейского союза 

относятся:  

 повышение внимания к экологическим проблемам касающимся 

охраны окружающей среды;  

 принятие специальных программ действий касающихся решений 

экологических проблем;  

 создание конкретных организаций для решения задач в данной 

области и контроля в экологической политики; 

 осознание значения экологической политики в сфере других политик, 

проводимых и поддерживаемых органами ЕС и странами-участницами;  

 увеличение финансирования экологических мероприятий. 

Согласно Договору об учреждении Европейского экологического 

сообщества целями ЕС в данной сфере является: 

 сохранить, защитить и улучшить состояние окружающей среды; 

 внести весомый вклад в защиту здоровья людей; 

 добиться разумного и рационального использования природных 

ресурсов; 
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 содействовать на мировом уровне мерам, относящимся к 

межрегиональным и общемировым проблемам защиты окружающей среды. 

Одной из стран-членов ЕС, которая ведет работу в сфере транспортной 

политики, согласно директивам ЕС, является Великобритания. Развитие 

транспортной системы Великобритании постоянно совершенствуется в 

области технологии перевозок и системе управления. В Великобритании 

транспорт занимает одно из ведущих мест в сельском хозяйстве, торговле и 

промышленности. После открытия туннеля под проливом Ла-Манш, 

автомобильный транспорт стал играть весомую роль для развития страны. 

Работу в сфере транспортной системы осуществляет Министерство транспорта 

Великобритании, которое находится в ведении государственного секретаря по 

вопросам транспорта.  

Внутренний транспорт Великобритании отлично развит во всех сферах. 

Наибольшей популярностью в стране пользуется автомобильный транспорт. 

Он лидирует при внутренних перевозках с большим отрывом по сравнению с 

другими видами транспорта. Особенно популярны среди местного населения 

автобусные перевозки. Использование автомобильного транспорта в стране и 

постоянный рост его количества, обусловлены возникновением некоторых 

экологических проблем, таких как загрязнение окружающей среды и 

ухудшение здоровья населения. В связи с этим возникает вопрос о нахождении 

альтернативных решений в области экологии и защиты окружающей среды.  

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что в период 

осуществления масштабных международных интеграционных проектов 

количество транспорта постоянно растет, что непосредственно отрицательно 

влияет на изменение окружающей среды.  Основной задачей перед странами 

Европейского Союза, является формирование действительно единой 

транспортной инфраструктуры, которая дает возможность свободного 

перемещения товаров, людей и услуг на всей территории Европейского Союза, 
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и позволяет создать условия для плодотворных контактов стран ЕС с 

соседними регионами, для реализации глобальной роли ЕС.  

Объект исследования –экологическая политика ЕС.  

Предмет исследования – эффективность политики ЕС по загрязнению 

окружающей среды. 

Цель работы — оценка эффективности экологической политики ЕС в 

сфере транспорта.  

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:  

1. Рассмотреть основные документы и принципы развития транспортной 

системы в странах ЕС; 

2. Раскрыть проблему транспортной перегруженности и загрязнения 

воздуха выхлопными газами в странах ЕС; 

3. Определить перспективы развития автомобильного транспорта в ЕС; 

4. Выделить основные направления работы Министерства транспорта 

Великобритании по решению проблем загрязнения окружающей среды 

автомобильным транспортом; 

5. Отследить решения проблемы загрязнения воздуха Великобритании; 

6. Показать внедрение новых технологий в решении экологических 

проблем и системы налогообложения в сфере транспорта Великобритании. 

В процессе проведения исследования, использованы  статьи, 

справочники, законодательные документы,  практические изыскания 

отечественных и зарубежных авторов в решении экологических проблем в 

странах ЕС и Великобритании.  
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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ  ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ СТРАН  ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

1.1 Основные документы и принципы развития транспортной 

системы в странах ЕС  

 

Транспортный сектор является частью общего рынка. В рамках 

транспортной политики ЕС эта часть рынка регулируется специальными 

нормами, которые устанавливаются Европейским парламентом и Советом. 

Сегодня данные нормы совместно с положениями раздела VI 

«Транспорт» части третьей, согласно Договору о функционировании ЕС, 

являются источниками формирующегося в системе права Европейского Союза 

субинститута - транспортного права.
 1
 

Однако государства-члены с транспортной интеграцией в Сообществе не 

торопились, несмотря на то что уже в Римском договоре 1957 г. был 

специальный раздел «Транспорт», в котором на сообщество налагалась 

обязанность координирования национальных мероприятий государств-членов 

в сфере транспорта.
 2

 Нормы этого раздела и представляли собой основу 

правового регулирования политики в области транспорта на территории 

Европейского Союза. Данные положения сохранили практически 

первоначальный вид, выделив одноименный раздел VI «Транспорт», согласно 

Договору о функционировании ЕС. И все же в раздел Маастрихтского 

договора, посвященный транспорту, были внесены некоторые изменения. 

Таким образом, на область транспортной политики было распространено 

голосование квалифицированным большинством, а вопросы безопасности 

перевозок перешли в компетенцию Совета. В третью часть Договора о 

функционировании ЕС, был включен отдельный XVI раздел, который 

посвящался созданию трансъевропейских сетей. На сегодняшний день данный 

                                                           
1
 Кашкин, С.Ю. Право Европейского союза: Учебник. -М.: Юрайт, 2009.-636 – 637с. 

2
 EUR-Lex [Электронный ресурс]/EU// http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm#founding(дата обращения: 

29.11.2015) 
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раздел имеет немаловажное значение для регулирования сферы транспорта.
 3
 В 

отдельном XVI разделе регулируется интеграционная роль транспортного 

сектора связанных с решением проблем развития единой региональной 

экономики Европейского Союза. 

Объем полномочий ЕС в области транспортной политики заключается в: 

 установлении общих правил, применимых к международным 

транспортным перевозкам, отправляемым с территории или направляемым на 

территорию государства-члена или передвигающимся по территории одного 

или нескольких государств-членов; 

 в повышении мер безопасности на транспорте; 

 условиях, при которых нерезиденты страны, представляющие 

транспортные услуги, могут оказывать их на территории государства-члена и 

все другие необходимые положения.
 4
 

Однако  изначально подвержены регулированию «союзными органами» 

ЕС не все виды транспорта, а лишь те, которые считались самыми важными в 

контексте общего рынка Сообщества: железнодорожный, автомобильный и 

внутренний водный транспорт. Остальные виды, находятся в сфере 

компетенции государств-членов, хотя Совет ЕС и вправе принять какие-то 

регулятивные меры, но совершенно не обязан это делать.  

Для того чтобы принять регулятивные меры, понадобился пересмотр 

Единого европейского акта, в котором были рассмотрены и приняты все 

нормативные документы. Единый европейский акт настраивает Европейское 

сообщество на создание единого рынка к 31 декабря 1992 года, и формулирует 

принципы Европейского политического сотрудничества. 

После подписания Единого европейского акта 17 февраля 1986 года, 

началась более интенсивная либерализация транспортной системы.  

                                                           
3
 Кашкин, С.Ю. Право Европейского союза: Учебник. -М.: Юрайт, 2009.-636 – 637с. 

4
 Право Европейского Союза: учеб. пособие / Кашкин, С.Ю. [и др.] ;под ред.Калиниченко, П.А.3-е изд., перераб. и 

доп.- М.: Проспект, 2011. -136-137с. 
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В июне 2001 г. в Гётеборге, Европейским советом была рассмотрена и 

принята с одобрением «Белая книга», в содержание которой входит вся 

Европейская транспортная политика на период до 2010 г. время решений. 

«Белая книга», являясь сборником документов и предложений Европейской 

комиссии по упрочению связей между различными видами транспорта, 

предоставлению населению необходимых высококачественных и безопасных 

транспортных услуг, она содержит около 60 разработок по улучшению 

транспортной политики в странах, входящих в состав ЕС.
 5

 Цель Белой книги 

заключается во взаимодействии Европейской комиссии с общественностью, 

заинтересованными сторонами, для того чтобы облегчить принятие 

политических решений.
6
 

Созданный и принятый до 2010 года документ, был признан изменить 

соотношение количества видов транспорта путем развития железных дорог, 

содействия морскому транспорту и транспорту на внутренних водных путях и 

объединению различных видов транспорта, а также включал в себя план 

основных действий, направленных на развитие и улучшение качества 

транспортного парка Европы. 

Европейской Комиссией летом 2006 г., был одобрен план пересмотра 

ближайших перспектив развития транспорта в ЕС и представлена «Белая 

книга», которая содержала в себе акт на общие подходы для всех стран 

Европейского Союза и принятое совместное решение по транспортным 

проблемам. В содержание документа входит развернутый план развития 

отрасли до 2020 г. Для осуществления проектов ЕС в области развития 

транспорта, к 2020 г. предлагалось выделить, около 600 млрд евро. Впервые 

Европейской Комиссией были поставлены  нужды потребителей во главе 

стратегии и предложены меры для решения этих задач. А также Комиссией 

была предложена стратегия, направленная на постепенный разрыв 

                                                           
5
 EUR-Lex [Электронный ресурс]/EU// URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52001DC0370 (дата обращения: 28.11.2015). 
6
 EUR-Lex [Электронный ресурс]/EU// URL: http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/white_paper.html (дата 

обращения:28.11.2015) 
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зависимости между регулярным увеличением роста транспорта и ростом 

экономики, чтобы снизить отрицательное воздействие на окружающую среду 

и по возможности предотвратить образование транспортных пробок на 

дорогах, сохраняя при этом экономическую конкурентоспособность 

Евросоюза. 
7
 

Европейский совет, 28 марта 2011 г. в Брюсселе, принял очередную 

«Белую книгу» - дорожную карту перехода Единого европейского 

транспортного пространства к конкурентной и энергоэффективной 

транспортной системе, которая содержит в себе положения касающиеся мер, 

необходимых для перехода к конкурентной низкоуглеродной экономике к 

2050 г.
8
 

Среди выделенных в документе задач, результатов реализации, 

выделяются: 

 достижение показателя в 40% с применением горючего с низким 

содержанием углерода  в авиации, по крайней мере на 40% понижение 

выбросов от судоходства;  

 снижение количества машин, употребляющих традиционное топливо, 

в городах; 

 смещение на 50% удельной массы пассажирских и грузовых 

перевозок на ближние расстояния и переход с автомобильного транспорта на 

железнодорожный и водный; 

 уменьшение выбросов от транспорта  в атмосферу на 60% к 2050 г.  

Таким образом, создание «Белой книги» позволило упрочить связи 

между различными видами транспорта, предоставить населению необходимые 

                                                           
7
 EUR-Lex [Электронный ресурс]/EU// URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52001DC0370 (дата обращения: 28.11.2015) 
8
 White paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport 

system [Электронный ресурс] /EU//URL: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF (дата обращения: 29.11.2015) 
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высококачественные и безопасные транспортные услуги и способствовать 

развитию транспортной политики в европейских странах. 
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Международная практика показывает, что для возникновения надежно 

работающей, экономически эффективной, безопасной и экологически чистой 

транспортной системы, которая будет ориентирована на интересы гражданина, 

предпринимателя, рынка и общества в целом, должна иметь общие принципы 

развития транспортной системы и ее отдельных элементов, которые 

признанны властными и государственными учреждениями.
9
 

Отличительной особенностью транспорта, как одной из отраслей 

материального производства, заключается в том, что он не является 

создателем новых материальных ценностей и потому не преумножает 

богатства общества. Основная его цель- деятельность по территориальному 

перемещению грузов или людей. Помимо того, транспорт прямо и косвенно 

влияет на перемещение вещей и населения: на их миграцию, торговлю, 

рабочую силу. Что является огромной социальной и экономической 

зависимостью от хозяйственного сектора, а также определяет необходимую 

потребность в создании главной  «единой» транспортной политики. Еще в 

Римском договоре 1957 г. одним из важных направлений провозглашалась 

транспортная политика, и была одним из важнейших направлений 

сотрудничества Сообщества. Это было обусловлено тем, что именно в 

Римском договоре 1957 г. задача, поставленная в рамках ЕЭС- это создание 

общего рынка, а без сотрудничества в области транспорта, свободного 

движение людей и товаров не представляется возможным.
 10

 

В зарубежной доктрине, рассматривается два основных понятия к 

термину  транспорт. В первом случае, предпринимательская деятельность по 

предоставлению услуг по перевозке товаров  или грузов - будет 

восприниматься как разновидность сервиса категории «транспорт»; в этом 

случае упоминается  профессиональный транспорт. Поэтому здесь действуют 

                                                           
9
 Иншакова, А.О. Основные тенденции развития современной политики в области транспортного права 

Европейского Союза. Транспортное право.-2006. -№1(28). - 7–8с. 
10 Там же. 
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принципы свободы предоставления услуг - одной из важнейших 

фундаментальных свобод в ЕС, и это есть главное направление транспортной 

политики ЕС. С 1 января 1993 г. лицензия ЕС полностью заменила 

национальные лицензии, выдаваемые ранее государствами иностранным 

перевозчикам. Во втором случае, транспорт выступает средством 

передвижения, принадлежащий гражданам или бизнесу на праве 

собственности. В этом случае, говорится о собственном транспорте.
 11

 

«Транспорт» в первом из указанных значений попадает под действие 

принципов общего рынка ЕС, гарантирующих свободу предпринимательской 

деятельности физическим и юридическим лицам на всей территории 

интеграционного объединения.
 12

 

Транспортные перевозки возможны только при наличии таких средств 

производства, как транспортные средства и транспортная инфраструктура, 

которая включает в себя пути и терминалы. 

Компетенция ЕС в области транспортной интеграции и сотрудничества 

обширна:  

  ЕС устанавливает общие правила для межгосударственного 

транспорта; 

  создает условия для предоставления транспортных услуг водителям-

нерезидентам на территории ЕС; 

  выделяет меры обеспечения транспортной безопасности; 

  определяет порядок выдачи лицензии на транспортные услуги 

(например, железнодорожный транспорт), и т.д. 

Общая транспортная политика осуществляется путем совместной работы 

и координации государств, входящих в состав ЕС. Такая координация 

относится к предметам «двустороннего взаимодействия» ЕС и его участников. 

                                                           
11 Иншакова, А.О. Основные тенденции развития современной политики в области транспортного права 

Европейского Союза. Транспортное право.-2006. -№1(28). - 9с. 
12 Кашкин, С.Ю. Право Европейского союза: Учебник. -М.: Юрайт, 2009.-638с. 
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В Договоре о функционировании ЕС изложена осведомленность государств, в 

процессе регулирования внутренних транспортных политик.
 13

 Речь идет: 

1. об отмене какой-либо дискриминации, применяемых различными 

учреждениями разных тарифов и различных условий перевозки одних и тех же 

товаров и транспортных связей в соответствии к странам происхождения или 

назначения перевозимых товаров; 

2. о запрете использования государством-членом к транспортным 

операциям, осуществляемым изнутри ЕС, тарифов и критериев, содержащих 

какой-либо элемент поддержки или защиты в заинтересованностях одного или 

нескольких конкретных компаний или же секторов экономики индустрии. 

На сегодняшний день развитие транспортной системы ЕС сталкивается с 

рядом серьезных проблем, значительно снижающих ее эффективность: 

- транспортная перегруженность автомобильных магистралей и 

некоторых территорий и направлений. Эта же проблема влечет к 

существенным экономическим потерям, снижению качества жизни населения, 

а также одновременному ухудшению транспортного обеспечения ряда 

периферийных территорий; 

- аварийность транспорта; 

- существующего вредного воздействия на окружающую среду, здоровье 

населения и изменяющийся климат;  

- сейчас в ЕС имеются обозначения, так называемые экологические 

знаки, не только для продуктов экологически чистого сельского хозяйства, 

потребления бытовой техникой энергии и воды, но в том числе и для затраты 

горючего и эмиссии транспортными объектами;
 14

 

- значительное потребление невосполнимых ресурсов. 

                                                           
13

 Кашкин, С.Ю. Право Европейского союза: Учебник. -М.: Юрайт, 2009.-639-640с. 
14 Экологическое право Европейского союза / Дубовик, О.Л. [и др.] ; под ред. Винтер, Г.- М.: Изд. дом «Городец», 

2007.- 145с. 
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На сегодняшний день общая транспортная политика ЕС основывается на 

принципах либерализации и гармонизации. С помощью установления общих 

правил работы в рамках единого рынка аннулируются препятствия и различия, 

имеющиеся в транспортном законодательстве стран - членов ЕС. 

Оправданность предпринимаемых в этом направлении мер ЕС определяется 

значимостью перевозок, как основной составляющей развитой экономики. 

Последние, как правило, считается источником проблем и споров, особенно 

касающихся вопросов занятости и бюджетных отчислений. 

Основной задачей стало создание единого экономического пространства, 

которое  предполагало наличие «общего рынка» транспортных услуг. С 1 

января 1993 г вступил в силу в формально-юридическом смысле «общий 

рынок» ЕС. Именно эту задачу и должна была выполнить транспортная 

политика ЕС. Но эта задача оказалась не такой простой как по объему, так и по 

средствам решения
15

. 

Таким образом, создание «Белой книги» позволило упрочить связи 

между различными видами транспорта, предоставить населению необходимые 

высококачественные и безопасные транспортные услуги и способствовать 

развитию транспортной политики в европейских странах. У государств, 

входящих в состав Европейского Союза, возникла необходимость создания 

единого экономического рынка транспортных услуг, для того, чтобы решить 

проблемы и споры касающиеся вопросов занятости и бюджетных отчислений 

и создания единых правил деятельности в рамках общего рынка.

                                                           
15 Иншакова, А.О. Основные тенденции развития современной политики в области транспортного права 

Европейского Союза. Транспортное право.-2006. -№1(28). - 10с. 
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1.2  Проблема транспортной перегруженности и загрязнения воздуха 

выхлопными газами в странах ЕС 

По данным Евростата плотность автомагистралей в странах ЕС, 

постоянно растет- 1,6% от ВВП и почти 2% от количества рабочих мест в ЕС 

составляют перевозки автомобильным транспортом.
 16

 Среднее увеличение 

грузовых автомобильных перевозок составляет 3,4% в год, это чуть выше 

ВВП. Средней дистанцией перевозки является приблизительно 100 км. 30% от 

общего дорожного движения составляют грузовые автомобили. 95% 

компаний, осуществляющих автомобильные перевозки, являются 

микрокомпаниями с менее чем 10 сотрудниками. На сегодняшний день около 

40% товаров в ЕС перевозится по автодорогам. За последние 10 лет 

интенсивное строительство новых автодорог отмечалось в тех странах, 

которые получали значительные транспортные дотации Европейского Союза. 

В Португалии и Ирландии количество новых дорог возросло почти в 4 раза, в 

Греции длина дорог увеличилась в 2,6 раз, а дороги в Финляндии в 2,1 раза.
17

 

Усилия ЕС направлены: 

1. на активное повышение оперативности экономики; 

2. на устранение глобальной проблемы транспортной загруженности 

отдельных участков и направлений.  

Эта проблема впервые возникла в Европе в начале 1990-х гг. на 

сегодняшний день постоянным транспортным затратам подвергается около 

10% дорожной сети государств ЕС. Увеличение перегрузки и 

соответствующее увеличение транспортных сбоев движения, является одной 

из основных причин снижения эффективности функционирования 

общеевропейской транспортной системы, роста числа и тяжести ДТП, а также 

                                                           
16

 Eurostat[Электронный ресурс] /EU// URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-

/10_RYB2014(дата обращения: 28.11.2015) 
 
17

  Eurostat[Электронный ресурс] /EU// URL: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-

/10_RYB2014(дата обращения: 28.11.2015) 
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ее экономической конкурентоспособности. Только прямые потери, связанные 

с перегруженностью автомобильных дорог в настоящее время составляют 

0,5% ВВП. 

В рамках общей транспортной политики, ЕС разрабатывает целый ряд 

программ по усовершенствованию перевозок автотранспортом. Состоящих из: 

 Интеллектуальная транспортная система - использование новейших 

технологий (интеллектуальные светофоры, системы оповещения и т.д.). 

находятся под финансированием государства; 

 Совместное использование автомобилей- использование свободных 

автомобильных мест. Если в  автомобиле находится больше одного пассажира, 

то  ему предоставляются свободные места в загруженное время суток; 

 Обмен автомобилем – единый оператор управляет комплексом 

небольших мини автопарков. Физическим лицам позволяется арендовать эти 

автомобили по потребностям; 

 Управление парковкой – помощь в нахождении свободного 

парковочного места для парковки с помощью электронной сети; 

 Велоспорт и ходьба – вынужденный переход на велосипеды и 

пешеходные зоны движения. 

Учитывая то, что использование автомобильного транспорта 

обеспечивает быстроту, комфортабельность перевозок, своевременную 

доставку грузов,  ЕС максимально гармонизирует законодательство в 

автомобильной сфере. 
18

 

Процедура прохождения пограничного контроля для автотранспортных 

средств, упрощена с 1989 года, особенно это касается границ государств 

входящих в состав ЕС.
 19

 На сегодняшний день несмотря на то, что свободное 

передвижение возможно на всей территории ЕС, нужно помнить о том, что 

нормы регулирующие использование автомобильного транспорта имеют 
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множество различий. Основными различиями считаются- изменение 

максимальной скорости движения, значения максимального веса автомобилей 

и норм, касающихся употребления алкоголя водителем. Гармонизация 

правового регулирования перевозок автомобильным транспортом, происходит 

в области лицензирования в сфере профессиональных требований, а также 

трудовых отношений и налогообложения. В том числе это касается и 

стандартов безопасности.  

До возникновения Европейского Союза в каждой стране существовали 

собственные системы лицензирования, эти документы действовали только на 

территории одной страны. В связи с этим, перевозчики были лишены доступа 

на рынки других государств. С возникновением ЕС, была упорядочена выдача 

лицензий, отменена квота на ограничения для граждан и предприятий 

государств, входящих в состав ЕС. Единая лицензия сообщества дает 

возможность осуществлять транспортные перевозки на всей территории ЕС. 

Созданная 1 января 1993 г. лицензия Сообщества полностью заменила 

национальные лицензии, выданные ранее государствами иностранным 

перевозчикам. Новые лицензии стали использоваться только для 

коммерческого грузового автотранспорта. А с 2006 г. существует перечень 

ряда товаров на который лицензирование не требуется, что соответствует с 

предложенным Директивой Европейского парламента и Совета 2006/94/ЕС с 

полным списком, со стороны государств входящих в состав Евросоюза.
 20

 

В соответствии с Директивой 72/166/ЕЭС от 24 апреля 1972 г. о 

сближении законодательства государств-членов, должны быть заключены 

соглашения между страховыми агентствами, существующими в каждом из 

государств-членов, относительно страхования гражданской ответственности 

при использовании автотранспортных средств и развитию страхования. В эти 

нормы вносились изменения и дополнения. Последние изменения были 
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установлены сначала Директивой Европейского парламента и Совета 

2000/26/ЕС, а затем и Директивой 2005/29/ЕС. В том числе они коснулись 

правил гражданской ответственности при использовании автотранспортных 

средств.  Со временем Директивы 72/166/ЕЭС и 2000/26/ЕС утратили свою 

силу и были успешно заменены Директивой 2009/103/ЕС от 27 октября 2009 г., 

кроме  Директивы 2005/29/ЕС, которая все еще продолжает действовать.
 21

 

Каждое из агентств, в соответствии с этим соглашением, гарантирует 

страховое возмещение убытков, если авария этого транспортного средства 

произошла в стране, где была произведена регистрация предприятия 

перевозчика.    

Для некоторых экспортных транспортных средств, перемещающихся по 

ЕС, Директива 96/53/ЕС от 25 июля 1996 г. устанавливает максимально 

допустимые размеры при национальных и международных перевозках и 

максимально допустимый вес при международных перевозках. Кроме того, 

директива внесла запрет на положение, об эксплуатации автотранспорта на 

своей территории, который не может устанавливаться государством-членом, 

если технические характеристики автотранспорта соответствуют нормам ЕС, 

но не отвечают требованиям национального законодательства. 

Создан  перечень нормативных документов, контролирующих нормы 

выхлопных газов, уровень производимого шума, нормы стандартов стекол 

заднего вида, виды сертификатов и тормозных систем. Результаты 

технических осмотров автомобилей соответствующих этим стандартам 

должны приниматься во всех государствах, входящих в состав ЕС. 

Производитель должен нести ответственность за автомобили с истекшим 

сроком годности, что впервые применено в Директиве ЕС об автомобилях с 

истекшим сроком службы, в котором содержится информация о том, что такие 

автомобили должны бесплатно доставляться на место их утилизации.
 22
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Наибольшее количество споров до принятия Директивы касалось вопроса 

утилизации автомобилей, выпущенных еще до подписания данного закона. 

Европейским парламентом, имеющим репутацию «природоохранного 

учреждения», был рассмотрен ряд идей, которые бы снимали ответственность 

производителей в этой проблеме.  

В 2006 г. государства, входящие в состав Европейского Союза, приняли 

решение разрешить единые  водительские права на территории всего ЕС 

(Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2006/126/ЕС).
 23

 К 2032 г. 

водительскими правами будут считаться только пластиковые карты с 

микрочипом, которые будут содержать всю необходимую информацию. 

Окончательные изменения в законодательстве, инициированные Директивой 

206/126/ЕС уже вступили в силу во всех странах Европейского Союза с 19 

января 2013 г. А все водительские права, выданные ранее, утратят силу не 

позднее 2033 г. 

   Автомобильный транспорт - один из основных загрязнителей 

окружающей среды. 

  На сегодняшний день, в мире количество автомобилей уже достигло 

более 500 млн., в это же число входит 80 млн. автомобилей, перевозящих 

грузы и около 1 млн. городских автобусов.
 24

  

   Противоречия, возникающие при использовании автомобиля, из 

которых «построен» автомобиль, к сожалению, ни в чем не выделяются так 

сильно, как в проблеме защиты окружающей природной среды. Основными 

противоречиями является то, что в одном случае он облегчил человеку жизнь, 

а в другом – наносит этой жизни самый прямой вред. Ученые выявили, что 

каждый легковой автомобиль в течении одного года вытягивает из атмосферы 

4 т. кислорода, выделяя с отработанными газами примерно 800 кг окиси 
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углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. 

При умножении этих цифр на 500 млн. единиц, очевидна степень угрозы, 

существующей в чрезмерной автомобилизации.
 25

 

Транспорт является одним из основных источников загрязнения воздуха 

в Европе, особенно в городах и городских районах, аэропортах и морских 

портах. Основные загрязнители воздуха, испускаемые двигателями 

внутреннего сгорания всех видов транспорта, включают- оксид азота (NOx), 

твердые частицы (PM), окись углерода (CO), летучие органические 

соединения (VOCs).  Тем не менее, выбросы производятся в связи с 

механическим износом тормозов, шин и дорожных покрытий, и в настоящее 

время не регулируется. Выбросы VOCs также исходят от испарения бензина во 

время заправки и от транспортных средств и хранения топливных баков.
 26

 

Выхлопные газы – причина образования канцерогенных веществ в 

воздухе.  

Более всего опасны оксиды азота, их количество превышает норму 

примерно в 10 раз, по сравнению с угарным газом. Что касается токсичности 

альдегидов, то их доля относительно невелика и составляет 4-5% от общей 

доли токсичности всех выхлопных газов. Токсичность разнообразных 

углеводородов весомо рознится, а непредельные углеводороды в присутствии 

диоксида азота фотохимически окисляются образуя ядовитые 

кислородсодержащие соединения - основные составляющие смогов. 

Обнаруженные в газах полициклические ароматические углеводороды - 

сильные канцерогены. Среди них наиболее изучен бензапирен, кроме него 

обнаружены производные антрацена:
 27

 

 1,2-бензантрацен;  

 1,2,6,7-дибензантрацен;  
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 5,10-диметил-1,2-бензантрацен.   

При использовании сернистых бензинов в выхлопные газы могут 

входить оксиды серы, при применении этилированных бензинов - свинец, 

бром, хлор, их соединения. Считается, что аэрозоли галоидных соединений 

свинца могут подвергаться каталитическим и фотохимическим изменениям, 

участвуя в образовании смога. 

Чтобы достичь устойчивой низкоуглеродной экономики к 2050 году, 

Европа должна сократить выбросы от транспорта, по крайней мере на 60% по 

сравнению с 1990: это сокращение на 70% по сравнению с сегодняшними 

выбросами.
28

 Это представляет очень серьезную проблему, в частности, для 

перевозок, где увеличивается количество грузового транспорта, переход от 

железнодорожного транспорта к автомобильному и грузовому транспорту, не 

позволяет экономить топливо последние два десятилетия. Новая Европейская 

комиссия пришла к власти в конце 2014 года, вскоре после того, новая партия 

Европарламента заняла свои места в Европейском парламенте. Это включает 

новый пятилетний цикл политики, который дал возможность выдвинуть новые 

идеи в области транспортной политики.
 29

 Новые правила для транспортных 

расходов ЕС были выдвинуты в конце 2013 года с новым бюджетом 

Европейского Союза. Но основной ряд вопросов транспортной политики до 

конца не был решен, так как в период работы Комиссии и парламента с 2009-

2014 преобладали финансовые, экономические кризисы. Предложение 

касающееся дальнейшего увеличения ценообразования на дороге, не 

оправдались, несмотря на приверженность к реализации дорожных сборов для 

грузовиков, включая расходы на дорожные повреждения, загрязнение и заторы 

в Европе в 2016 году и для всей отрасли в 2020 г. данная проблема, должна 

быть рассмотрена транспортной комиссией  и парламентом, и вынесена на 
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повестку дня, в частности, следует дать установку новому руководству для 

национальных правительств, на взимание с водителей легковых автомобилей, 

налогов за дорожное использование, заторы и загрязнения. Национальные 

министры обсуждали предложение о налогообложении топлива в течение 

нескольких лет, но не смогли договориться о переходе на новое топливо на 

основе энергии и углерода.
 30

  

Сегодняшние налоговые правила, несмотря на климатические условия 

или загрязнение воздуха за счет сжигания различных видов топлива - особенно 

дизельного,  позволяют взимать единые налоги на топливо. Самым 

востребованным транспортом, является железнодорожный транспорт, так как 

он выигрывает от новых налоговых обложений в странах ЕС, но все же объем 

грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок продолжает снижаться 

в Европе в целом. Некоторые страны являются исключением, у них 

происходит перспективный рост  железнодорожных перевозок. Несмотря на 

спрос на пассажирские перевозки, существует серьезная проблема отмены 

пассажирских поездов, закрытия соединений и отмены транспортной службы. 

Акцент делается на дороговизну скоростных поездов и железнодорожных 

услуг, в том числе вложение средств из фондов ЕС, может отрицательно 

сказаться на этой тенденции. 

С 1990 года количество различных выбросов снижалось с разной 

скоростью. Несмотря на рост транспортной деятельности, снижение 

произошло, благодаря отслеживанию различных показателей, таких как 

потребление энергии пассажирских и грузовых перевозок с 1990 года. На 

большинство загрязняющих веществ последовало постепенное введение более 

жестких стандартов на выбросы и выделение новых дорожных транспортных 

средств, направленных на улучшение качества топлива, управляемых 

топливных директив ЕС по качеству. Более жесткие правила на выбросы, из 
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новых дизельных двигателей для локомотивов, и содержания серы в топливе 

для морских судов, также способствовали этой нисходящей тенденции 

выбросов в последние годы. Тенденции выбросов ключевых загрязнителей 

NOx и PM были омрачены увеличением проникновения на рынок дизельных 

автомобилей с 1990 года.
 31

 Дизельные автомобили, как правило, выделяют 

больше этих веществ на километр, чем их бензиновые эквиваленты, а также 

черного углерода, который оказывает отрицательное воздействие на здоровье 

и климат. 

Увеличение темпа роста автомобилей, было замечено в большинстве 

государств-членов ЕС за последние десять лет (2004-13). Легковыми 

автомобилями, считаются дорожные транспортные средства, предназначенные 

для перевозки пассажиров и имеющее не более десяти мест (включая 

водителя), кроме мопедов или мотоциклов. Наибольший рост количества 

автомобилей был отмечен в Польше (62,2%), Словакии (55,8%), Румынии и 

Литве (55,3% ). Исключением были только Германия (- 2,8%) и 

Великобритания (- 2,8%, до 2011). Самые низкие темпы автомобилизации в 

2013 году зарегистрированы в Румынии (235), Венгрии (307) и Латвии 

(314).Смотреть таблицу 1 в приложении А. В приложении А указано 

понижение темпа роста автомобилизации. Наиболее высокие темпы 

автомобилизации были отмечены в Италии (619), Литве (609), Мальте (608), 

Финляндии (572), Кипре (548) и Австрии (539). В этих шести государствах-

членах ЕС, на каждых двух жителей приходился один автомобиль. Смотреть 

таблицу 2 в приложении Б. В приложении Б указан темп автомобилизации 

стран ЕС за период с 2004 по 2013 год.
 32

 

В 18 из 28 государств-членов ЕС, для которых данные были доступны в 

2012 году, более 50% автомобилей работающих на бензине. Самый высокий 
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процент автомобилей с бензиновыми двигателями, составляет Кипр (почти 

90%), далее следуют Швеция (83%, 2011) и Нидерланды (80%, 2011). 

Количество дизельных автомобилей увеличилось на 50% в Люксембурге 

(данные на 2009), Бельгии (на 62%, данные 2011года ), Австрии (56%), 

Испании (54%) и Франции (52%, данные на 2007 г.). Вклад альтернативных 

видов топлива был значительным в Польше (17%) и Италии (7%). В 

семилетний период с 2006 по 2012 год, во всех государствах-членах ЕС, 

зарегистрировано увеличение числа дизельных легковых автомобилей. В 

Польше, Ирландии и Швеции рост составил почти втрое. В 2012 году процент 

обновления легковых автомобилей (отношение впервые зарегистрировано в 

общем объеме легковых автомобилей), в 28 странах ЕС, колебался от 3,1% на 

Кипре до 9,0% в Латвии.
 33

  

Темпы роста количества новых автомобилей имели тенденцию к 

снижению в большинстве государств-членов ЕС с 2008 года, вероятно, как 

следствие глобального финансового и экономического кризиса. В 2012 году 

уровень автомобилизации грузовых автомобилей и дорожных тракторов, в 28 

странах ЕС, колебался от 32 грузовых автомобилей и дорожных тракторов на 1 

000 жителей в Хорватии, до 132 на Кипре. 

 Эти изменения, вероятно, происходили из-за того, что государства-

члены ЕС регистром очень легкие грузовики и фургоны относили к разным 

видам транспорта. Кроме того, на Кипре, в количестве выше 100 были также 

зарегистрированы на Мальте (102), Испании (110) и Португалии (119), на 1 

млн. жителей. Напротив, самые низкие показатели были зафиксированы в 

Германии (34) и Хорватии (32), на 1 млн. жителей. В период с 2003 по 2012 

год, тенденция увеличения роста не совпадает среди государств-членов ЕС. 

Наибольший рост с 2004 г. наблюдается в Восточной части ЕС, особенно в 

Словакии (69%), Чехии (60%), а также Словении (52%). Уровень 
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автомобилизации в Финляндии также увеличился на 50%. С другой стороны, 

спад роста автомобилизации был зарегистрирован в Хорватии (- 5%), Латвии (- 

18%) и Кипре (- 21%). Среди государств-членов ЕС, у которых имеются 

данные, только в двух были зарегистрированы возобновления темпов роста 

грузовых автомобилей и дорожных тракторов выше 10% в 2012 году: 

Германия (10,6%) и Латвия (12,2%). 

Кроме того, только два государства-члена ЕС показали незначительное 

увеличение возобновления роста грузовых автомобилей и дорожных 

тракторов с 2007 по 2012 год: Латвия и Венгрия. В отличие от этого, 

уменьшение темпа роста автомобилизации было зафиксировано в Хорватии (- 

56%), Словакии (- 63%), Кипре (- 64%), Испании (- 73%) и Чехии (- 75%).
34

 

Таким образом, проблема транспортной перегруженности и экологии в 

странах ЕС становится все более актуальной. Решение этой проблемы должно 

рассматриваться в области строительства и социальной политики. В качестве 

приоритетных решений этих проблем являются: нахождение новой 

транспортной стратегии, поиск путей к экологическому равновесию, 

улучшение качества жизни людей и общественной безопасности. Для решения 

проблем загрязнения окружающей среды, необходимо введение более жестких 

стандартов на выбросы и выделение новых дорожных транспортных средств, 

направленных на улучшение качества топлива. А также постепенное снижение 

количества транспорта на душу населения в странах ЕС.  Огромное значение в 

решении проблем загрязнения воздуха, является озеленение жилых зон и 

проезжих частей городов и стран, членов ЕС. 
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1.3 Перспективы развития автомобильного транспорта в ЕС 

 

Основной задачей экологической политики в европейском транспортном 

секторе, является проведение сокращения уровня выбросов парниковых газов 

на 60% к 2050 году. Выполнение этих задач потребует фундаментальных 

переходов в европейском транспортном секторе. 

Один из этих переходов является переход на альтернативное топливо 

транспортных средств. Тем не менее, в настоящее время продается слишком 

мало альтернативных видов топлива транспортных средств (электрических, 

гибридных и водородных транспортных средств). Потребители не хотят 

покупать эти автомобили, и поэтому производители воздерживаются от 

дополнительного инвестирования в них. Недавно Европейская Комиссия 

представила предложение о значительном развитии инфраструктуры для 

альтернативных видов топлива, как способ решения проблемы низкого 

пользования транспортными средствами и отсутствия инфраструктуры.
 35

 

Использование новых технологий, обеспечит максимальные экологические 

выгоды (снижение среднего уровня выбросов окиси углерода (CO2) и 

снижение выбросов загрязнителей воздуха и т.д.), будет также снижена 

зависимость Европы от нефти.  

Однако изменения в транспортном секторе - такие как обновление парка 

транспортных средств целой страны - требуют времени для вступления в силу. 

Рост и внедрение новых транспортных технологий, также зависят от 

изменений в других секторах, таких как производство экологически чистого 

электричества. Кроме того, при использовании альтернативных топливных 

транспортных средств невозможно решить существующие проблемы, такие 

как уровни перегрузки, несчастные случаи и уровень обеспечения 

безопасности дорожного движения, или уровень шума. По этой причине, 
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необходимы дополнительные фундаментальные изменения при перевозке 

пассажиров и грузов в Европе.  

Данные изменения могут включать в себя следующие  требования: 

 уменьшение использования транспорта, когда это возможно;  

 переход от экологически вредных видов транспорта к экологически 

чистым;  

 повышение эффективности всех видов транспорта.  

Чтобы признать необходимость этих изменений, они должны иметь 

большое значение для общественности. Общественное признание имеет 

решающее значение для преодоления двух основных препятствий в 

осуществлении этих изменений: отсутствие политической воли и отсутствие 

финансирования.
 36

 

На сегодняшний день были определены признаки потенциального 

изменения. В таких странах, как Германия, Великобритания и  Австралия, 

спрос на автомобильное путешествие сокращается, остается на том же уровне, 

или растет очень медленно. Для решения этих проблем было предложено 

большое количество вариантов, в том числе улучшение общественного 

транспорта, повышение цен на топливо.
37

 

Глобальные задачи, которые встают перед Европейским Союзом 

(проблемы дальнейшей политической интеграции и расширения, обеспечение 

равновесия в социально-экономической стратегии развития, усиление 

религиозно-этнической и культурной конфликтности, угрозы терроризма, 

сложность проведения независимой от США внешнеполитической стратегии и 

т.д.) не оказывают существенного влияния на стремление Союза к 

воплощению основных принципов и направлений транспортной политики 

ЕС.
38
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Таким образом, в долгосрочной перспективе, Европе потребуется 

скоординированный подход, который объединит все вышеперечисленные 

политические меры: об использовании альтернативного топлива, снижение 

использования транспортных средств, загрязняющих атмосферу, переход к 

менее вредным для окружающей среды видам транспорта, создание новой 

инфраструктуры и финансовых вложений. Для того чтобы получить 

общественную поддержку, этот скоординированный подход должен 

стремиться к решению не только экологических последствий транспортной 

системы, но также он должен укрепить здоровье и улучшить качество жизни 

граждан Европы. 

Вывод по первой главе. Создание «Белой книги», позволило упрочить 

связи между различными видами транспорта, предоставить населению 

необходимые высококачественные и безопасные транспортные услуги и 

способствовать развитию транспортной политики в европейских странах. У 

государств, входящих в состав Европейского Союза, возникла необходимость 

создания единого экономического рынка транспортных услуг, для того чтобы 

решить проблемы и споры касающиеся вопросов занятости и бюджетных 

отчислений и создания единых правил деятельности в рамках общего рынка.  

На сегодняшний день, проблема транспортной перегруженности и 

экологии в странах ЕС становится все более актуальной. Решение этой 

проблемы должно рассматриваться в области строительства и социальной 

политики. В качестве приоритетных решений этих проблем являются: 

нахождение новой транспортной стратеги, поиск путей к экологическому 

равновесию, улучшение качества жизни людей и общественной безопасности. 

Для решения проблем загрязнения окружающей среды, необходимо введение 

более жестких стандартов на выбросы и выделение новых дорожных 

транспортных средств, направленных на улучшение качества топлива. А также 

постепенное снижение количества транспорта на душу населения в странах 



34 

 

ЕС. Огромное значение в решении проблем загрязнения воздуха, является 

озеленение жилых зон и проезжих частей городов и стран, членов ЕС.  

В  долгосрочной перспективе, Европе потребуется скоординированный 

подход, который объединит все вышеперечисленные политические меры: об 

использовании альтернативного топлива, снижение использования 

транспортных средств, загрязняющих атмосферу, переход к менее вредным 

для окружающей среды видам транспорта, создание новой инфраструктуры и 

финансовых вложений. Для того чтобы получить общественную поддержку, 

этот скоординированный подход должен стремиться к решению не только 

экологических последствий транспортной системы, но также он должен 

укрепить здоровье и улучшить качество жизни граждан Европы. 
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2.ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

2.1 Основные направления работы Министерства транспорта 

Великобритании по решению проблем загрязнения окружающей среды 

автомобильным транспортом 

 

Загрязнение воздуха является одной из основных проблем, вызывающих 

озабоченность общественности и политиков. В центре внимания плохое 

качество воздуха и его влияние на качество жизнедеятельности городов.  

Хорошо известно, что автомобильный транспорт играет значительную 

роль в загрязнении  воздуха и окружающей среды в городских условиях, что 

является одной из главных проблем общественного здравоохранения. В связи 

с этим исследована эффективность работы транспортной политики на примере 

одной из стран ЕС, Великобритании.   

В связи с  загрязнением воздуха, немногие районы Великобритании 

безопасны для проживания. Уровни загрязнения превышают стандарты 

здравоохранения по всей стране в течение многих лет, даже в сельской 

местности. Последствия этого загрязнения огромны.  Правительство в 

настоящее время признает, что ежегодно в результате загрязнения воздуха 

преждевременно умирают от 12 000 до 24000 человек.
39

 

Автомобильный транспорт является основным источником загрязнения 

воздуха в Великобритании.  

Следующая таблица показывает количество выбросов  автомобильным 

транспортом и всеми другими источниками загрязнения (другие виды 

транспорта, производство энергии, промышленность и бытовые источники) и 

виды выбросов пяти основных загрязнителей: твердые частицы (мелкой пыли 
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и частицы сажи - РМ), окись углерода (СО), оксиды азота (NOx), бензол и 

углеводороды (HCs).  

Таблица 1. Процентный состав выбросов автомобильного транспорта в 

окружающую среду, по сравнению с другими видами загрязнителей  

 

Источник: Данные Eurostat.  

Количество выбросов автомобильного транспорта высоко как в 

маленьких, так  и в больших городах. В Лондоне, транспорт выделяет  99 % 

окиси углерода, 76 % окиси азота и 90 % углеводорода на долю всех выбросов.  

Анализ Правительственных экспертов показывает, что когда уровень 

твердых частиц превышает санитарные нормы,  то количество загрязнителей 

от дорожного транспорта находится в диапазоне 75-85% от общего 

загрязнения.
40

 

Уже у каждого пятого жителя Великобритании, состояние здоровья из-за 

загрязнения воздуха, находится в опасности. В зону риска особенно  попадают 

маленькие дети, беременные женщины, пожилые люди, и люди страдающие 

заболеваниями сердца и легких. Некоторые загрязнители, такие как озон и 
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диоксид азота также могут увеличить восприимчивость населения 

Великобритании к инфекционным заболеваниям. Окись углерода может 

усугубить стенокардию. Дизель,  бензин и выхлопные газы считаются 

возбудителями раковых заболеваний.  

В связи с этим одной из задач решения экологической проблемы страны, 

является решение транспортной проблемы, которое поможет снизить уровень 

количества выбросов от транспортных средств в окружающую среду.   

Основным органом, контролирующим работу транспортной системы в 

сфере экологии Великобритании, является Министерство транспорта 

Великобритании. Оно находится в ведении государственного секретаря по 

вопросам транспорта. Роль министерства заключается в отслеживании 

экологических показателей транспорта и обеспечении его безопасности. 

Основной целью Министерства транспорта является обеспечение 

надежного и безопасного функционирования транспортной системы, которая 

должна отвечать всем потребностям граждан и окружающей среды.
41

  

Одним из первых проектов является «План движения»,  основной 

задачей которого является сокращение перегрузки дорог, а также уменьшение 

загрязнения воздуха и снижение выработки углекислого газа.  

Большую работу Министерство проводит по испытанию выбросов 

транспортных средств. Создана и разработана программа тестирования 

испытания. Она проводилась на самых продаваемых автомобилях с 

дизельными двигателями.  Из доклада госсекретаря по вопросам транспорта, 

установлено, что Volkswagen, с помощью программного обеспечения в своих 

автомобилях, на тестированиях выдавал заниженные показатели на выбросы, 

по сравнению с реальными данными. Это вызвало возмущение у 1,2 миллиона 

пользователей автомобилей Volkswagen в Великобритании. Были выявлены 
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завышенные показатели выбросов оксида азота (NO2) в атмосферу, и тем 

самым нанесен значительный ущерб потребителям и производителям 

автомобилей по всей стране. Возникла необходимость проверить других 

производителей, чтобы понять почему результаты выбросов в реалии 

значительно отличались от тех, которые были выданы в лабораторных 

условиях.   

Была проведена работа в ужесточении европейских норм выбросов 

загрязняющих веществ от транспортных средств и начиная со следующего 

года, согласно законодательству ЕС, транспортные средства должны будут 

соответствовать предельно допустимым нормам выбросов в реальных 

условиях движения в условиях эксплуатации. Это позволит повысить доверие 

потребителей к производителям. Результаты тестирования программы еще раз 

подтвердили, что работа Министерства транспорта Великобритании 

эффективна и результативна. 

 В связи с этим, Министерство транспорта призывает производителей 

внедрять новые технологии для сокращения выбросов раньше, чем вступят в 

действия новые правила ЕС. Некоторые производители объявили, что они 

намеренны вносить изменения в работу транспортных средств по уменьшению 

количества выбросов и предлагать клиентам на добровольной основе. Кроме 

того, Министерство транспорта будет создавать и разрабатывать новую 

программу тестирования по надзору за рынком, которая будет отслеживать 

продукцию, поступающую на рынки Великобритании, полностью 

соответствующую закону.
42

  

Еще одним из новых направлений работы Министерства транспорта 

является отслеживание состояние дорог с помощью мобильных технологий. 

Минтранс Великобритании выделил 30 000 фунтов стерлингов для разработки 
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мобильного предложения, позволяющее фиксировать и отслеживать ямы на 

дорогах. В режиме реального времени поступающие от граждан данные, 

передаются в местные ответственные за ремонтные работы органы, что 

позволяет оперативно и качественно решать дорожные проблемы.   

Таким образом, работа Министерства транспорта Великобритании 

соответствует всем стандартам и нормам экологической политики ЕС. В целом 

экологическая политика страны в сфере транспорта, остается важнейшим 

направлениям деятельности Министерства. В этой области сформирована 

обширная система экологических норм и правил, которые успешно 

реализуются на практике.  

 

 

2.2 Решение проблемы загрязнения воздуха Великобритании  

 

Правительство работает над проблемой сокращения выбросов путем 

перехода на пользование общественным транспортом, поддержки рынка 

инновационных видов транспорта и поощрение перехода к более чистым 

видам топлива для  транспортных средств. Качественная работа над этой 

проблемой позволяет постепенно снизить количество загрязнителей, улучшить 

состояние окружающей среды, тем самым сохранить здоровье и безопасность 

жизни населения Великобритании. 17 декабря 2015 года были опубликованы 

статистические данные о количестве выбросов загрязняющих воздух 

Великобритании, за период с 2012 по 2014 год, данные позволяют отследить 

снижение количества выбросов в процентном составе: 

 Выбросы диоксида серы снизились к 2014 году по сравнению с 2013 г. 

на 20,3 %, опустившись до самого низкого уровня за последний период. Темпы 

сокращения замедлились, так как большое снижение наблюдалось в 1990-е 

годы, и выбросы оставались на том же уровне с 2009 года, примерно в среднем 

на 0,39 млн тонн.  



40 

 

 Выбросы оксидов азота снизились в 2014 году по сравнению с 2013 г. 

на 8,4 процента, опустившись до самого низкого уровня по сравнению с 

прошлым периодом.  

  Хотя выбросы твердых частиц и не метановых летучих органических 

соединений продолжают снижаться (на 2, 3,1 и 0,4 % в период с 2013 и 2014), 

темпы снижения были наиболее ярко выражены в 1990-е годы и замедлились в 

последнее время.  

  Рост выбросов аммиака увеличился на 3,3%  в период между 2013 и 

2014 г. Что идет вразрез с недавно появившейся тенденцией сокращения.
43

  

Таким образом, Великобритания продолжает соответствовать 

международным стандартам ЕС по количеству выбросов аммиака, оксидов 

азота, не метановых летучих органических соединений и диоксида серы.  

 

 

2.4 Внедрение новых технологий в решении экологических проблем 

и системы налогообложения в сфере транспорта Великобритании 

  

Налог на топливо является одним из важных политических 

инструментов, которые обеспечивают повышение эффективности 

использования энергии в транспорте и которые помогают снизить выбросы 

парниковых газов. Налог на топливо вводится в стране для того, чтобы 

оплатить затраты на инфраструктуру и внешние издержки, которые 

непосредственно связаны с инфраструктурой, в том числе автомобильными 

заторами, рисками аварий, шумом и загрязнением воздуха. Одним из важных 

инструментов интернационализации является дифференцированное 

начисление на километраж. При повышении налогов на топливо, появляется 
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возможность снижать другие налоги, например на рабочую силу. Это 

приводит к снижению безработицы.   

В Великобритании сумма налога на транспортное средство зависит от 

объема двигателя, вида топлива, марки и года выпуска автомобиля и 

количества вредных выбросов.  

Правительство разрабатывает и вносит систему налогообложения, 

которая предлагает автовладельцам альтернативный выбор уплаты налога за 

транспортное средство.  Транспортные средства, которые производят меньше 

чем 75 грамм углекислого газа (СО2), на каждый пройденный километр, 

имеют самый наименьший показатель выбросов, и  в связи с этим получают 

ряд налоговых льгот. К ним относятся как частный, так и производственный 

транспорт.
44

   

Автомобили с не бензиновыми двигателями частично освобождаются от 

оплаты налогов или с них взимается наименьший налог. В настоящее время, 

правительство Великобритании выдвинуло к рассмотрению реформы, которые 

затронут  транспорт, зарегистрированный после 1 апреля 2017 года. Налог на 

добавленную стоимость за электричество для зарядки транспортного средства, 

составит 5% от всего налога, что значительно ниже стоимости налога за 

дорожное топливо, составляющее 20%.
45

  

Налогом на топливо облагается весь автомобильный транспорт, кроме 

электромобилей и машин с водородными двигателями внутреннего сгорания.   

Для автомобилей, зарегистрированных после 1 марта 2001 года, 

стоимость налога производится по определенному тарифу в течении первого 

года, а затем переводится на стандартную уплату налога на все последующие 

годы. Автомобили, которые работают на дизельном и альтернативном топливе 

получают налоговую скидку, размером 10 фунтов стерлингов.  
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Сумма налога облагаемого на транспортное средство зависит от типа 

используемого топлива, количества вредных выбросов (СО2), от размера 

автомобильного двигателя и даты регистрации автомобиля, кроме того, налог 

выплачивается два раза в год.  

Транспорт в Великобритании является одним из основных направлений 

в решении хозяйственных проблем страны и является сложным 

межотраслевым комплексом. В связи с этим возникает необходимость 

совершенствования технологии перевозок и систем управления в 

транспортной сфере в Великобритании. На сегодняшний день немаловажную 

роль в жизнедеятельности страны занимает автомобильный транспорт. Из-за 

роста количества автомобилей возникает угроза окружающей среде, что 

приводит к необходимости внедрения новых технологий, обеспечивающих 

более экологически чистое использование транспорта.  

На сегодняшний день, одним из альтернативных видов внедрения новых 

технологий является  тестирование электрических дорог, которые заряжают 

электротранспорт.
46

  

Возросли продажи электромобилей, все больше британцев переходят на  

электромобили. Но полностью перейти на использование электрического 

автомобиля еще невозможно по причине отсутствия полной инфраструктуры 

для его зарядки.  

Для решения этой проблемы Великобритания рассматривает 

возможность для размещения вдоль дорог зарядных устройств на расстоянии  

каждые 20 миль. Это не считая тысячи зарядных станций по стране. 

Разработчики этой технологии тестируют электрическое шоссе, которое  

позволит заряжать автомобили во время движения, не используя провода. 
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При положительном результате испытаний, новые дороги будут 

подключены к существующей сети зарядных устройств, что сделает процесс 

зарядки гораздо проще, чем автомобиля с бензинным двигателем. 

Новая технология позволит экономить время и увеличить расстояние, на 

который электромобиль сможет передвигаться. Это поможет создать 

комплексную экосистему для электрических транспортных средств. 

Вероятнее всего, как показало технико-экономическое обоснование 

правительства, люди выберут  электромобиль при наличии электрических 

дорог, только потому, что зарядные сети будут широко распространены на 

стандартных шоссе. Уже видна положительная реакция со стороны 

правительства на внедрения этих новшеств.  

Для получения электромагнитных полей, под дорогами будут 

проложены электрические кабели. Они будут отправлять энергию устройству 

под машиной. На сегодняшнем этапе, правительство прорабатывает основные 

детали проекта.  

После 18 месяцев испытаний будет использована часть искусственного 

шоссе, для проверки этой технологии. И если проверка даст положительные 

результаты, то Великобритания сможет частично решить проблему 

загрязнения воздуха. Имея участок электрического шоссе, Великобритания 

стать примером для других стран членов ЕС использования новых 

экологически чистых технологий с сфере транспорта.   

Сейчас ведется работа над созданием зарядки электрических дорог с 

помощью солнечных батарей.  

Помимо этого первая водородная автомобильная заправочная станция 

общего пользования компании «Хонда» появилась в Великобритании.  

Заправочная станция предоставляет услуги всем, кто использует 

транспортные средства на водородном топливе.  

 При использовании водородного топлива для транспортных средств, 

единственным выбросом в атмосферу является водяной пар. На этом этапе 
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ведется разработка транспортных средств, которые смогут работать на 

водородном топливе. В связи с этим возникает необходимость увеличить 

число водородных заправочных станций, которыми будет пользоваться 

автомобилист, имеющий этот вид транспорта.  До тех пор пока потребитель не 

будет уверен в том, что существует большое количество водородных 

заправочных станций, он не станет приобретать автомобиль на водородном 

топливе.
47

  

 Первая заправочная станция в Суиндоне помогает выйти из 

сложившейся ситуации своим примером работы технологий будущего.  Она 

находится на трассе М4 между Лондоном и Суонси. Эта действующая 

заправочная станция может стать моделью для строительства таких 

водородных станций по всей стране и помочь созданию сети таких станций 

для внедрения автомобилей, которые будут использовать водородное топливо.  

Конструкция этой станции практически ни чем не отличается от 

обычной заправочной станции. И время заправки автомобиля водородом не 

превышает времени заправки другим видом топлива.  Поэтому сам процесс 

заправки очень похож на процедуру заправки обычным бензином.  

 На таком топливе смогут работать и легковые автомобили, и грузовики, 

и машины скорой помощи, а также автобусы. Таким образом, водородное 

топливо может применяться во всех видах автомобильной промышленности.  

Только лишь в результате партнерства бизнеса и государства в 

стремлении внедрить новые технологии, возможен переход от использования 

обычного вида топлива к виду топлива, обеспечивающего минимальные 

выбросы.  Созданная водородная станция нового образца, это прекрасный 

пример партнерства бизнеса и государства  в решении экологических проблем.   
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Таким образом, инновационные технологии Великобритании открывают 

возможности для оптимального использования пропускной способности 

дорог, очищения окружающей среды, внедрения новых альтернативных видов 

топлива и обогащения опыта участников дорожного движения.  

Вывод по второй главе. Одной из задач решения экологической 

проблемы страны, является решение транспортной проблемы, которое 

поможет снизить уровень количества выбросов от транспортных средств в 

окружающую среду.   

Работа Министерства транспорта Великобритании соответствует всем 

стандартам и нормам экологической политики ЕС. В целом экологическая 

политика страны в сфере транспорта, остается важнейшим направлениям 

деятельности Министерства. В этой области сформирована обширная система 

экологических норм и правил, которые успешно реализуются на практике.  

На сегодняшний день, Великобритания продолжает соответствовать 

международным стандартам ЕС по количеству выбросов аммиака, оксидов 

азота, не метановых летучих органических соединений и диоксида серы. 

Исходя из этого, сумма налога облагаемого на транспортное средство зависит 

от типа используемого топлива, количества вредных выбросов (СО2), от 

размера автомобильного двигателя и даты регистрации автомобиля, кроме 

того, налог выплачивается два раза в год.  

Таким образом, инновационные технологии Великобритании открывают 

возможности для оптимального использования пропускной способности 

дорог, очищения окружающей среды, внедрения новых альтернативных видов 

топлива и обогащения опыта участников дорожного движения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения темы дипломной работы, были выявлены  

основные направления работы транспортной политики ЕС. В обязанности 

современной транспортной системы ЕС входит- обеспечение непрерывного 

грузопотока и пассажиропотока во все направления и за пределы ЕС. 

Транспортная система гарантирует высокотехнологичную технику и 

оборудование, создающее потребителям комфорт, надежность и 

своевременность доставки, высокие стандарты качества обслуживания, 

условий труда, общую и экологическую безопасность. От всего процента ВВП, 

транспортная отрасль составляет 10% Европейского Союза, в ее состав входят 

более 10 млн. человек, с обеспечением 5% занятости транспортного сектора 

ЕС.  

Одним из основных документов регулирования транспортной политики 

ЕС является «Белая книга». «Белая книга» позволяет упрочить связи между 

различными видами транспорта, предоставить населению необходимые 

высококачественные и безопасные транспортные услуги и способствует 

развитию транспортной политики в европейских странах. 

Общими принципами развития транспортной системы для государств, 

входящих в состав Европейского Союза, был создан единый экономический 

рынок транспортных услуг, для того чтобы решить проблемы и споры 

касающиеся вопросов занятости и бюджетных отчислений и создания единых 

правил деятельности в рамках общего рынка. На сегодняшний день общая 

транспортная политика ЕС основывается на принципах либерализации и 

гармонизации. С помощью установления общих правил работы в рамках 

единого рынка аннулируются препятствия и различия, имеющиеся в 

транспортном законодательстве стран - членов ЕС. Оправданность 

предпринимаемых в этом направлении мер ЕС определяется значимостью 

перевозок, как основной составляющей развитой экономики.  
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Проблема транспортной перегруженности и экологии в странах ЕС 

становится все более актуальной. Решение этой проблемы должно 

рассматриваться в области строительства и социальной политики. В качестве 

приоритетных решений этих проблем являются: нахождение новой 

транспортной стратегии, поиск путей к экологическому равновесию, 

улучшение качества жизни людей и общественной безопасности.  

В результате решения проблемы загрязнения воздуха выхлопными 

газами в странах ЕС, было выявлено, что транспорт является одним из 

основных источников загрязнения воздуха в Европе, особенно в городах и 

городских районах, аэропортах и морских портах. Выхлопные газы – причина 

образования канцерогенных веществ в воздухе. В связи с этим для решения 

проблем загрязнения окружающей среды, необходимо введение более жестких 

стандартов на выбросы и выделение новых дорожных транспортных средств, 

направленных на улучшение качества топлива. А также постепенное снижение 

количества транспорта на душу населения в странах ЕС.  Огромное значение в 

решении проблем загрязнения воздуха, является озеленение жилых зон и 

проезжих частей городов и стран, членов ЕС. 

В долгосрочной перспективе для развития автомобильного транспорта, 

Европе потребуется скоординированный подход, который объединит все 

политические меры: об использовании альтернативного топлива, снижение 

использования транспортных средств, загрязняющих атмосферу, переход к 

менее вредным для окружающей среды видам транспорта, создание новой 

инфраструктуры и финансовых вложений. Для того чтобы получить 

общественную поддержку, этот скоординированный подход должен 

стремиться к решению не только экологических последствий транспортной 

системы, но также он должен укрепить здоровье и улучшить качество жизни 

граждан Европы. 

На примере одной из стран входящих в состав ЕС, Великобритании, 

выявлено, что автомобильный транспорт, является основным загрязнителем 
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окружающей среды в Великобритании и является основным источником 

загрязнения воздуха.   В связи с загрязнением воздуха автомобильным 

транспортом, немногие районы Великобритании безопасны для проживания. 

Уровни загрязнения превышают стандарты здравоохранения по всей стране в 

течение многих лет, даже в сельской местности. Последствия этого 

загрязнения огромны.  Правительство в настоящее время признает, что 

ежегодно в результате загрязнения воздуха преждевременно умирают от 12 

000 до 24000 человек. В связи с этим одной из задач решения экологической 

проблемы страны, является решение транспортной проблемы, которое 

поможет снизить уровень количества выбросов от транспортных средств в 

окружающую среду.   

Основные направления работы Министерства транспорта 

Великобритании, соответствуют всем стандартам и нормам экологической 

политики ЕС. В целом экологическая политика страны в сфере транспорта, 

остается важнейшим направлениям деятельности Министерства. В этой 

области сформирована обширная система экологических норм и правил, 

которые успешно реализуются на практике.  

Правительство работает над решением проблемы загрязнения воздуха 

Великобритании и над сокращением выбросов путем перехода на пользование 

общественным транспортом, поддержкой рынка инновационных видов 

транспорта и поощрением перехода к более чистым видам топлива для  

транспортных средств. Качественная работа над этой проблемой позволяет 

постепенно снизить количество загрязнителей, улучшить состояние 

окружающей среды, тем самым сохранить здоровье и безопасность жизни 

населения Великобритании. Великобритания продолжает соответствовать 

международным стандартам ЕС по количеству выбросов аммиака, оксидов 

азота, не метановых летучих органических соединений и диоксида серы.  

В системе налогообложения в транспортной сфере Великобритании, 

налог на топливо является одним из важных политических инструментов, 
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которые обеспечивают повышение эффективности использования энергии в 

транспорте и которые помогают снизить выбросы парниковых газов. Налог на 

топливо вводится в стране для того, чтобы оплатить затраты на 

инфраструктуру и внешние издержки, которые непосредственно связаны с 

инфраструктурой, в том числе автомобильными заторами, рисками аварий, 

шумом и загрязнением воздуха. Поэтому, сумма налога облагаемого на 

транспортное средство, зависит от типа используемого топлива, количества 

вредных выбросов (СО2), от размера автомобильного двигателя и даты 

регистрации автомобиля, кроме того, налог выплачивается два раза в год.  

В Великобритании применяется внедрение новых технологий в решении 

экологических проблем в сфере транспорта. На сегодняшний день, одним из 

альтернативных видов внедрения новых технологий является  тестирование 

электрических дорог, которые заряжают электротранспорт. Установление 

большего количества водородных станций на территории страны. При 

использовании водородного топлива для транспортных средств, единственным 

выбросом в атмосферу является водяной пар. На этом этапе ведется разработка 

транспортных средств, которые смогут работать на водородном топливе. в 

настоящее время инновационные технологии Великобритании открывают 

возможности для оптимального использования пропускной способности 

дорог, очищения окружающей среды, внедрения новых альтернативных видов 

топлива и обогащения опыта участников дорожного движения.  

Таким образом, была достигнута цель. На примере Великобритании 

была рассмотрена эффективность экологической политики ЕС в сфере 

транспорта. Работа по решении этой проблемы является эффективной, 

актуальной и на сегодняшний день одной из самых значимых.  Работа в 

области транспорта постоянно модернизируется, используются новые 

технологии для улучшения окружающей среды, вводятся новые системы 

налогообложения и активно решаются задачи по проблеме загрязнения 

воздуха автотранспортом. 
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