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Транспортная политика 
Европейского союза: прошлое, 

настоящее, будущее*

Наталия КИСЛИЦЫНА

Европейский союз, представляющий собой крупное интеграционное объ-
единение (его членами являются 28 государств), одной из прерогатив 

своего развития видит необходимость создавать единые правила как для 
государств-членов, так и для организаций в различных сферах жизнедея-
тельности, в том числе в транспортной. На сегодняшний день транспорт 
является краеугольным камнем европейской интеграции и важен для осу-
ществления свободного передвижения людей, услуг и товаров. Транспорт 
даёт более 9% валовой добавленной стоимости ЕС (вклад в экономику). При 
этом только на транспортные услуги в 2016 г. ЕС затратил около 664 млрд 
евро, обеспечив на своей территории работой более 11 млн чел. [ 1].

Деятельность органов, институтов и учреждений ЕС 
в сфере транспорта

1  Официальный сайт ЕС // URL: https://europa.eu/european-union/topics/transport_en

* Исследование выполнено в рамках гранта 587638-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMO-MODULE. 
Politique europ€eenne des transports: ordre juridique et institutions.

Среди институтов ЕС вопросами 
транспорта занимаются: Совет 

Евросоюза, Европейский парла-

мент, Европейская комиссия. Рас-
смотрение вопросов, связанных 
с транспортной сферой, на очеред-
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ных заседаниях представляется 
проб лематичным. Именно поэтому 
в рамках каждого из них создаётся 
специальный вспомогательный ор-
ган, отвечающий за решения узко-
специализированных вопросов.

Так, в рамках:
–  Европейского парламента создан Комитет 

по транспорту и туризму [2];
–  Совета Евросоюза – Совет по вопросам кон-

фигурации транспорта, телекоммуникаций и энер-
гетики (TTE) [3];

–  Европейской комиссии – Отдел по морским 
вопросам и рыболовству [4], Отдел по мобильно-
сти и транспорту [5].

В свою очередь, Европейская комиссия стре-
мится развивать и продвигать транспортную по-
литику, которая, по её мнению, является эффек-
тивной, безопасной и устойчивой, чтобы создавать 
условия для конкурентоспособности отрасли, пре-
доставляющей рабочие места.

К органам ЕС, принимающим 
участие в регламентации транс-
портных вопросов, относятся: Евро-
пейский социально-экономический 
комитет, Европейский инвестици-
онный банк и Комитет регионов. 
В рамках каждого из указанных ор-

2  Официальный сайт Комитета по транспорту и туризму Европейского парламента ЕС // 
URL: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html

3  Официальный сайт Совета по вопросам конфигурации транспорта, телекоммуникаций 
и энергетики (TTE) Совета ЕС // URL: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
configurations/tte

4  Официальный сайт Отдела по морским вопросам и рыболовству Европейской комиссии  // 
URL: https://ec.europa.eu/info/departments/maritime-affairs-and-fisheries_en

5  Официальный сайт Отдела по мобильности и транспорту Европейской комиссии // URL: 
https://ec.europa.eu/transport/index_en

6 Официальный сайт Секции по вопросам транспорта, энергетики, инфраструктуре и ин-
формированности общества // URL: https://www.eesc.europa.eu/sections-other-bodies/sections-
commission/transport-energy-infrastructure-and-information-society-ten

7 Официальный сайт Комиссии по политике территориальной сплоченности (COTER) // 
URL: http://cor.europa.eu/en/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=COTER

8 Официальный сайт Трансъевропейские сети (TEN) // URL: http://www.eib.org/projects/
sectors/tens/index.htm?f=search&media=search&lang=en

ганов созданы вспомогательные 
подразделения.

В Европейском социально-экономическом ко-
митете – Секция по вопросам транспорта, энерге-
тики, инфраструктуре и информированности об-
щества [6].

В Комитете регионов – Комиссия по политике 
территориальной сплочённости (COTER) [7].

В Европейском инвестиционном банке – Трансъ-
европейские сети (TEN) [8].

Всё это указывает на кропотли-
вый труд со стороны как ЕС в целом, 
так и каждого из его институтов 
и органов. Эти организации ЕС по-
стоянно проводят различные меро-
приятия с целью решения тех во-
просов, которые они курируют. Не-
маловажным аспектом в работе 
указанных органов ЕС является на-
личие отчётности перед вышестоя-
щей инстанцией, что подчёркивает 
важность как самой транспортной 
политики ЕС, так и постоянного её 
мониторинга.

В сфере транспорта ЕС отмечает 
следующие проблемы (по данным, 
предоставленным с официального 
сайта ЕС):
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– перегруженность – данная про-
блема касается как автомобильных, 
так и воздушных перевозок;

– выбросы парниковых газов – 
к 2050 г. ЕС должен сократить 
транспортные выбросы на 60% по 
сравнению с уровнем 1990 г. (в це-
лом все страны должны стремиться 
не допустить глобальное потепление 
свыше 2 °C);

– транспортная инфраструктура 
и её качество на территориях стран 
ЕС различаются по странам;

– конкуренция – Транспортный 
сектор ЕС сталкивается с растущей 
конкуренцией на быстро развиваю-
щихся транспортных рынках других 
регионов.

Несмотря на наличие проблем, 
государства – члены ЕС рассматри-
вают транспорт в качестве одного 
из главных факторов, влияющих на 
развитие экономики государств. 
Более того, каждый из государств-
членов принимает активное уча-
стие в совершенствовании исполь-
зования транспортной инфраст-
руктуры при перевозках грузов, 
пассажиров и багажа. Для достиже-
ния указанной цели государства-
члены разрабатывают и принима-
ют соответствующие нормативно-
правовые акты и предоставляют 
статистические данные по всем ви-
дам транспорта специальному уч-
реждению – Евростату. Таблицы 1–5 
со статистическими данными под-
тверждают значимость всех видов 
транспорта.

Такой выбор статистики связан, 
во-первых, с тем, что пассажирам 
уделяется больше внимания, чем 
грузам. Именно вопросы совершен-
ствования нормативно-правовых 
актов на международном уровне, ка-
сающиеся перевозки пассажиров, 

а также обеспечения их безопасно-
сти, выносятся на повестку дня 
большинства международных орга-
низаций, в том числе и ООН. Регла-
ментация перевозки опасных грузов 
тоже важна, так как несоблюдение 
правил перевозки чревато причине-
нием вреда как людям, так и окру-
жающей среде.

Что касается автомобильного 
и внутреннего водного транспорта, 
то их позиции в 2007 г. были сред-
ними и к 2016 г. не возросли. Более 
того, автомобильный транспорт за-
нял последнее место в 2016 г. как 
транспорт, используемый для пере-
возки тяжёлых грузов на дальние 
расстояния.

Таблица 1 предоставляет данные 
о произошедших авариях при пере-
возке опасных грузов железнодо-
рожным транспортом. По данным 
Евростата, в 2016 и 2017 гг. на тер-
ритории лишь одного государства 
не зафиксировано происшествий 
при перевозке опасных грузов – 
Хорватии. Во всех остальных госу-
дарствах аварии происходили, при-
чём лидером является Германия. 
Такого рода статистика прежде все-
го указывает на необходимость со-
вершенствования внутреннего за-
конодательства государств – членов 
ЕС. Также стоит отметить, что ава-
рийность может являться следстви-
ем большого количества перевозок 
в целом по стране и по соглашени-
ям с соседними государствами, т. е. 
транзитом. Из представленных 
в табл. 1 государств самым эконо-
мически сильным является Герма-
ния, как следствие, можно предпо-
ложить, что у неё б €ольшая заг-
руженность железнодорожного 
транспорта, в том числе и перевоз-
ками опасных грузов, т. е. с ростом 
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 * Евростат // URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tran_sf_
raildg&lang=en

** Евростат // URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rail_pa_
total&lang=en

числа перевозок растёт и число 
аварий.

По данным табл. 2 прослежива-
ется чёткая динамика увеличения 
количества перевезённых пассажи-
ров железнодорожным транспор-
том. Также, согласно этим данным, 
можно выделить несколько стран-

лидеров в рамках ЕС по пассажир-
ским железнодорожным перевоз-
кам. Безусловный лидер – Германия, 
а далее следуют Италия и Испания.

Данные, предоставленные Евро-
статом по перевозке пассажиров ав-
тобусами, являются неоднозначны-
ми: в Германии в течение указанного 

Таблица 1 

Аварии, связанные с перевозкой опасных грузов 
железнодорожным транспортом*

Страны Годы 

2016 2017

Чехия 1 0

Хорватия 0 0

Венгрия 0 1

Бельгия 1 1

Польша 6 2

Германия 4 10

Таблица 2 

Перевезённые пассажиры железнодорожным 
транспортом (за 2015–2017 гг.)**

чел.
Страны Годы

2015 2016 2017

Германия 2 684 908 2 813 782 2 831 433

Эстония 6659 6926 7433

Ирландия 39 660 42 820 45 505

Греция 16 040 15 582 15 359

Испания 567 854 575 572 600 547

Хорватия 21 649 20 709 19 803

Италия 872 623 869 199 864 570
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срока количество пассажиров снача-
ла сокращается, а потом увеличива-
ется; в Эстонии число пассажиров, 
которые воспользовались автобуса-
ми, уменьшается с каждым годом. 
Это может быть связано с уменьше-
нием численности населения, в част-
ности, иммиграцией в Западную Ев-
ропу как более благополучную, сни-
жением рождаемости, а также 
покупкой личного транспорта.

Указанная статистика (табл. 3) ил-
люстрирует в целом ситуацию на 

морском транспорте: на сегодняш-
ний день морской транспорт остаёт-
ся часто используемым, независимо 
от времени года, погодных условий. 
Поквартальное указание статистиче-
ских данных подчёркивает сезон-
ность данного вида транспорта. Во 
всех приведённых странах пассажи-
ропоток увеличивается в третий 
квартал (июль, август и сентябрь) – 
это туристический сезон (high season).

Данные по перевозке пассажиров 
воздушным транспортом (табл. 5), 

 * Евростат // URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

** Евростат // URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=mar_pa_
qm&lang=en

Таблица 3 

Пассажирские перевозки автобусами, 
зарегистрированными в стране‑отправителе

 (за 2015–2017 гг.)*

чел.
Страны Годы

2015 2016 2017

Германия 5 574 012 5 585 616 5 545 214

Эстония 179 120 171 414 170 075

Хорватия 250 964 252 132 249 382

Таблица 4 

Перевозка пассажиров в/из основных портов, морские 
перевозки (2017–2018 гг.)**

тыс.  чел.

Страны Годы

2017, по кварталам 2018, по кварталам

1 2 3 4 1 2 3 4

Германия 2706 5899 7833 3663 2782 5839 8039 3358

Эстония 2253 3330 3958 2773 2244 3276 3983 2752

Греция 4132 8482 16 592 5322 4480 9055 16 725 5469

Испания 2835 4093 7870 3248 4252 5957 11 233 4734

Хорватия 1356 3976 8375 1888 1369 4294 8718 1999
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достаточно схожи с перевозками 
морским транспортом, особенно 
в части квартальной статистики. Во 
всех представленных странах пасса-
жиропотоки возрастают именно 

9  Лиссабонский договор 2009 г. // URL: https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/3c32722f-0136–4d8f-a03e-bfaf70d16349

10  Белая книга – Транспорт – Стратегический  план для единой европейской транспортной 
зоны: в направлении к конкурентоспособной и ресурсоэффективной транспортной системе // 
URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN

* Евростат // URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=avia_
paoc&lang=en

в 3-м квартале. В остальные месяцы 
цифры значительно меньше, осо-
бенно у тех государств, экономика 
которых зависит от туристического 
бизнеса.

Международно-правовые нормы Евросоюза в сфере 
транспорта

Для эффективного развития 
транспорта и транспортной ин-

фраструктуры, а также для устране-
ния существующих проблем госу-
дарства – члены ЕС предпринимают 
конкретные шаги, а именно: разра-
батываются и принимаются нормы 
и принципы международного права, 
которые должны регламентировать 
взаимоотношения государств в сфе-
ре всех видов транспорта при пере-
возках грузов, пассажиров и багажа. 
На сегодняшний день не утратив-

шими силу международными акта-
ми в сфере транспорта в ЕС являют-
ся: раздел 6 «Транспорт» Лиссабон-
ского договора 2009 г. [ 9], Белая 
книга – Транспорт – Стратегический  
план для единой европейской транс-
портной зоны: в направлении к кон-
курентоспособной и ресурсоэффек-
тивной транспортной системе, при-
нятой в 2011 г. («дорожная карта» 
ЕС) [ 10].

В ст. 6 раздела Лиссабонского до-
говора указываются полномочия 

Таблица 5 

Перевозка воздушным транспортом*

чел.
Страны 2018 г., по кварталам

1  2  3  4 

Германия 43 488 115 58 648 665 67 396 877 53 483 399

Эстония 554 542 809 965 898 765 732 558

Испания 81 463 508 120 200 832 141 345 592 98 496 860

Хорватия 729 458 2 859 281 4 827 583 1 382 356

Кипр 1 373 264 3 223 067 4 252 092 2 247 465

Латвия 1 351 340 1 886 651 2 130 362 1 670 774
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Европейского парламента и Совета 
Евросоюза, реализующиеся после 
проведения консультаций с Эконо-
мическим и социальным советом 
ЕС, а также Комитетом регионов. 
Полномочия заключаются в реали-
зации:

– общих правил, подлежащих 
применению к международным 
транспортным перевозкам, которые 
осуществляются с территории или 
на территорию государства-члена 
либо проходят через территорию од-
ного или нескольких государств-
членов;

– условий допуска перевозчиков-
нерезидентов к национальным 
транспортным перевозкам в госу-
дарстве-члене;

– мер, позволяющих улучшить 
безопасность транспортных пере-
возок;

– любых других важных поло-
жений.

Данным разделом договора за-
прещается дискриминация в виде 
применения перевозчиком (для од-
них и тех же товаров и на одних 
и тех же транспортных путях) тари-
фов и условий перевозки, различа-
ющихся в зависимости от страны 
происхождения или назначения пе-
ревозимой продукции.

Важным аспектом в регулиро-
вании транспортных отношений 
между государствами является 
установление Лиссабонским дого-
вором запрета для государств-чле-
нов устанавливать тарифы, включа-
ющие в себя любые элементы под-
держки или защиты интересов 
одного или нескольких конкретных 
предприятий. Более того, «сборы 
и платежи, которые независимо от 
транспортных тарифов взимаются 
перевозчиком за пересечение гра-

ниц, не должны превышать разум-
ного уровня с учётом реальных из-
держек, действительно вызванных 
таким пересечением» [9, ст. 97]. 
Указанный международно-право-
вой документ устанавливает прави-
ло, согласно которому государства-
члены прилагают усилия по посте-
пенному сокращению данных 
издержек. С другой стороны, Евро-
пейская комиссия имеет возмож-
ность направлять государствам-
членам рекомендации по данному 
вопросу. Для решения спорных во-
просов Лиссабонский договор пред-
усматривает создание комитета 
консультативного характера в со-
ставе экспертов, назначаемых пра-
вительствами государств-членов. 
Европейская комиссия консультиру-
ется при необходимости с данным 
комитетом по вопросам транспорта.

Вторым международно-право-
вым документом ЕС в транспортной 
сфере является Белая книга – 
Транспорт – Стратегический  план 
для единой европейской транспорт-
ной зоны: в направлении к конку-
рентоспособной и ресурсоэффек-
тивной транспортной системе, где 
представлены конкретные дей-
ствия, которые необходимо реали-
зовать в течение следующих 20–
30 лет, с целью создания конку-
рентоспособной транспортной 
системы, позволяющей устранить 
имеющиеся пробелы в нормативно-
правовых документах с тем, чтобы 
эффективно и безопасно переме-
щать людей и товары по всей тер-
ритории ЕС. Эти предложения 
должны снизить зависимость ЕС от 
импортируемой нефти, к 2030 г. 
обеспечить мобильность городов 
без выбросов углекислого газа 
в крупных городских центрах и со-
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кратить к 2050 г. выбросы углекис-
лого газа на 60%.

В «дорожной карте» ЕС определе-
ны следующие цели, которые долж-
ны быть достигнуты в указанные 
сроки:

– сократить наполовину исполь-
зование бензиновых и дизельных 
автомобилей в городах к 2030 г., 
а к 2050 г. полностью прекратить их 
использование;

– увеличить к 2050 г. использо-
вание низкоуглеродных устойчивых 
видов топлива в воздушном транс-
порте до 40%;

– перевести 30% перевозок гру-
зов, выполняемых автомобильным 
транспортом, на железнодорожный 
и водный транспорт к 2030 г. и бо-
лее 50% к 2050 г.;

– утроить существующую сеть 
высокоскоростных железных дорог 
к 2030 г.; большинство пассажир-
ских перевозок средней дальности 
должны к 2050 г. пройти по желез-
ной дороге;

– создать к 2030 г. полностью 
функционирующую в масштабе 
всего Евросоюза трансъевропей-
скую транспортную сеть (TEN-T – 
это политика Европейской комис-
сии, направленная на внедрение 
и развитие общеевропейской сети 
автомобильных дорог, железнодо-
рожных линий, внутренних водных 
путей, морских путей, портов, аэро-
портов и железнодорожных терми-
налов);

– к 2050 г. подключить крупные 
аэропорты к железнодорожным 
и морским портам, железнодорож-
ным и внутренним водным путям;

– внедрить системы управления 
движением для различных видов 
транспорта, таких как железнодо-
рожный и автомобильный;

– разработать к 2020 г. систему 
управления и оплаты информации 
о мультимодальных перевозках;

– к 2020 г. сократить вдвое число 
дорожных происшествий и сокра-
тить их к 2050 г. почти до нуля;

– полностью применять принцип 
«платит пользователь», т. е. те, кто 
пользуется транспортной инфра-
структурой при перевозке грузов, 
пассажиров и багажа, и принцип 
«загрязнитель платит», т. е. те, кто 
загрязняет окружающую среду.

Таким образом, те ключевые 
аспекты, которые представлены 
в «дорожной карте» ЕС, действитель-
но при должной реализации наилуч-
шим образом повлияют на развитие 
транспорта и формирование едино-
го транспортного пространства в его 
рамках. Для эффективной импле-
ментации положений «дорожной 
карты» ЕС требуется развитие но-
вых технологий и инфраструктуры. 
Согласно положениям «дорожной 
карты» ЕС целью последующих двух-
трёх десятилетий является создание 
подлинного европейского единого 
транспортного пространства за счёт 
устранения существующих барьеров 
между режимами национальных 
правовых систем, упрощения про-
цесса интеграции и содействия по-
явлению мультимодальных опера-
торов.

Однако внедрение всех ключевых 
аспектов «дорожной карты» ЕС пред-
ставляет собой процесс достаточно 
длительный, следует обратить вни-
мание на те достижения, которые 
уже видны на современном этапе 
реализации «дорожной карты» ЕС.

На всех видах транспорта наблю-
даются улучшения:

– осуществление грузовых авто-
мобильных перевозок теперь воз-
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можно в странах, не являющихся 
странами регистрации, что, в свою 
очередь, сокращает количество пу-
стых обратных рейсов;

– на воздушном транспорте ле-
тать в настоящее время проще 
и дешевле с новыми авиакомпани-
ями, больше маршрутов с сотнями 
услуг, связывающих большое коли-
чество аэропортов по всей Европе. 
Соглашение «Открытое небо» позво-
ляет любой авиакомпании ЕС ле-
тать из любого аэропорта ЕС в го-
род в другой стране. Это соглаше-
ние также распространяется на 
авиаперелёты в США, Канаду, Из-
раиль, Марокко, Иорданию, Грузию 
и Молдавию;

– любая железнодорожная ком-
пания, имеющая лицензию на осу-
ществление своей деятельности, те-
перь может предлагать свои услуги 
в любой точке ЕС;

– 75% торговли государств – чле-
нов ЕС с другими странами осу-
ществляется водным транспортом, 
40% отправляется морем, а около 
400 млн пассажиров ежедневно ис-
пользуют внутриевропейские вод-
ные пути.

Судоходные компании имеют 
право осуществлять свою деятель-
ность в странах, не являющихся 
страной их регистрации или при-
писки;

– в 2014 г. Совет Евросоюза и Ев-
ропейский парламент согласились 
к 2025 г. содействовать развитию 
базовой сети заправочных станций 
сжиженного природного газа в клю-
чевых морских портах, которые со-
ставляют трансъевропейскую сеть;

– путешественники по странам – 
членам Евросоюза защищены луч-
шими правами пассажиров в мире, 

которые охватывают все виды 
транспорта: самолёты, поезда, ко-
рабли, автобусы. Особая защищён-
ность пассажиров выражается в сле-
дующем:

– число смертей на дорогах Ев-
ропы сократилось в период с 1992 
по 2010 г. (с 70 тыс. до 31 тыс.). 
В период с 2010 по 2013 г. этот по-
казатель сократился ещё на 17%. 
Это означает, что Евросоюз будет 
стремиться к достижению своей 
стратегической цели – сократить 
вдвое число смертей на дорогах 
к 2020 г.,

– небезопасным авиакомпаниям 
запрещено летать в Европе,

– более жёсткие правила безо-
пасности на море включают и бо-
лее жёсткие проверки судов, штра-
фы за загрязнение, вызванные 
грубой небрежностью, и более бы-
строе поэтапное прекращение ис-
пользования однокорпусных тан-
керов,

– Евросоюз устанавливает стан-
дарты по вопросам технической 
и социальной безопасности, финан-
сирует только новые инфраструк-
турные проекты, соответствующие 
этим стандартам;

– Евросоюз работает с такими 
организациями, как Международ-
ная организация гражданской ави-
ации (ИКАО) и Международная 
морская организация (ИМО) в це-
лях обеспечения стандартов безо-
пасности и охраны окружающей 
среды.

В качестве ещё одного результата 
внедрения «дорожной карты» ЕС яв-
ляется разработка более совершен-
ных и адаптированных международ-
ных соглашений между ЕС и стра-
нами, не входящими в него.
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