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Предисловие 
 
 
     
 
 

Данный сборник – это один из результатов совместной реализации четырех 
международных проектов, имеющих общие точки соприкосновения в плоскости 
изучения Европейского Союза (ЕС) и его отношений с Россией, ответов ЕС и России на 
современные трансграничные угрозы безопасности, роли международных организаций 
в обеспечении безопасности и стабильности в европейском и евразийском регионах. В 
результате синергетического подхода к реализации научных проектов удалось 
объединить усилия и создать междисциплинарный форум для взаимодействия молодых 
ученых, занимающихся подготовкой кандидатских диссертаций, основные положения 
которых нашли отражение в работах, представленных в настоящем сборнике.  

Большая часть этих работ была представлена на международной научно-
практической конференции, организованной в Университете Лобачевского (ННГУ) 24-
26 мая 2018 года. Работы получили экспертную оценку со стороны приглашенных 
ученых из Института Европы РАН, Московского государственного юридического 
университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Балтийского федерального университета им. 
И. Канта, Университета КИМЭП (Казахстан), Университета Париж-13 (Франция), 
Университета Гента (Бельгия).  

С учетом широкого тематического спектра научных интересов аспирантов, 
участвующих в проектах, данный сборник представлен в виде четырех разделов, 
посвященных ответам России и ЕС на современные глобальные угрозы, трансграничным 
вызовам во внутренней политике государств-членов ЕС, актуальным вопросам права ЕС 
и институциональным аспектам деятельности ЕС и ЕАЭС. 

География молодых исследователей, принявших участие в подготовке данного 
сборника, включает целый ряд российских и зарубежных университетов и 
исследовательских центров, среди которых Московский государственный юридический 
университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА), Университет Лобачевского (ННГУ), 
Иркутский государственный университет, Дипломатическая академия МИД РФ, 
Российский совет по международным делам (РСМД), Московский государственный 
лингвистический университет, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет, 
Университет КИМЭП (Казахстан), Женевский институт международных отношений и 
развития (Швейцария). 
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ЧАСТЬ I 
ЕС И РОССИЯ: ОТВЕТЫ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 
 
 
 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РОССИИ И ЕС ПО ОБЩЕМУ ПРОСТРАНСТВУ 
ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННЫХ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ПРАКТИЧЕСКАЯ «ПРАВОВАЯ» ЦЕННОСТЬ 
 
Костин Сергей Андреевич 
 
 
Аннотация. В девяностые годы прошлого столетия международно-правовым драйвером 
в отношениях России и ЕС приятно было считать Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве. В начале двухтысячных годов, в условиях изменяющихся реалий, стало 
ясно, что Соглашение требует расширения сфер регулирования и всецелой 
модернизации. Был запушен процесс консультаций в этом направлении. В 2005 году 
Россия и ЕС пришли к консенсусу о необходимости подписания нового базового 
соглашения с целью заменить действующее. Также были утверждены «дорожные карты» 
четырех общих пространств. Направление сотрудничества России и ЕС в вопросах 
укрепления и повышения эффективности работы ООН и смежных региональных 
организаций, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
и Совет Европы (СЕ,) а также в вопросах по установлению режимов и договоров, 
вносящих вклад в установление более справедливого и безопасного мира, было 
закреплено в «дорожной карте» по общему пространству внешней безопасности. С 
момента этих двух событий прошло приблизительно равное количество времени. 
Однако, новое базовое соглашение между Россией и ЕС до настоящего времени 
отсутствует. При этом, формат «дорожной карты», на определенном этапе, принес 
положительные практические результаты. В существующих реалиях, анализ совместных 
мероприятий России и ЕС, реализованных за этот период в формате «дорожной карты», 
очевидно, будет полезен с точки зрения понимания эффективности данного формата 
взаимодействия в условиях геополитической турбулентности. 
 
Ключевые слова: общее пространство внешней безопасности; Россия-ЕС; дорожная 
карта; международная безопасность; региональная безопасность; европейская 
безопасность. 
 
 
Abstract. In the 1990s, The Partnership and Cooperation Agreement (PCA) was seen as the 
major international legal driver of cooperation between Russia and the EU. At the beginning of 
the 2000s, in changing circumstances,  it became clear that the PCA needed to be modernized 
and its regulation area was to be enlarged. In 2005, Russia and the EU reached a consensus to 
sign a new basic cooperation agreement, in order to replace the PCA. At the same time, Russia 
and the EU approved the «road maps» for four common spaces. In strengthening and enhancing 
the effectiveness of the United Nations and such regional organizations as the OSCE and the 
Council of Europe, as well as in cases related to the establishment of regimes and treaties 
contributing to safer world, cooperation of the Russia and EU was specified in the «road map» 
for the Common Space of external security. An approximately equal period of time has passed 
since  these two events. However, the parties have not come up with a new basic agreement yet. 
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At the same time, the «road map» format has brought some practical results. In such 
circumstances, an analysis of the activities jointly implemented by Russia and the EU during 
this period will obviously be useful for evaluating such format of their interaction in present 
geopolitical turbulence. 
 
Keywords: Common Space of external security; Russia; the EU; Road map; the Partnership 
and Cooperation Agreement (PCA); European security treaty; International security; Regional 
security; European security. 
 
 
 

В девяностые годы прошлого столетия и в начале нулевых международно-
правовым драйвером в отношениях России и ЕС приятно было считать Соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве (СПС). Данное соглашение было подписано 24 июня 1994 
года, между Российской Федерацией, с одной стороны и Европейскими сообществами, 
и их государствами – членами, с другой. Статьей 112 Соглашения, предусматривалась 
необходимость его «одобрения Сторонами в соответствии с их процедурами»1, т.е. для 
того, чтобы Соглашение вступило в силу, его необходимо было ратифицировать в 
национальных парламентах участников. У сторон Соглашения на это ушло более трех 
лет. В частности, Российская Федерация ратифицировала Соглашение в ноябре 1996 
года2. СПС вступило в силу 1 декабря 1997г. 

СПС предусматривает сотрудничество в социальной, финансово-экономической 
и культурной областях. Согласно условиям СПС, в части взаимодействия сторон в сфере 
торговли ядерными материалами приоритет имеют нормы Соглашения между СССР и 
Европейским экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной 
энергии о торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве от 18 декабря 1989 
года. СПС не затрагивает области взаимодействия, связанные с вопросами обеспечения 
безопасности на региональном уровне и уже в начале двухтысячных годов, в условиях 
изменяющихся реалий, стало ясно, что в том числе, в этой части Соглашение требует 
модернизации и расширения сферы регулирования. 

К моменту, когда срок действия СПС истекал, российские исследователи успели 
подготовить Концепцию модернизации Соглашения и предложили три возможных 
сценария, в частности, ежегодное продление до момента, когда стороны согласуют 
новый формат соглашения, модификацию Соглашения до уровня создания ассоциации 
России и ЕС, и подписание нового соглашения, заменяющего существующее СПС. 
Профессор М.Л. Энтин отдает предпочтение третьему варианту, полагая, что «просто 
дополнять СПС новыми договорами не получится. Отжившие статьи СПС будут 
отягощать двусторонние отношения, вызывать разногласия и раздражение, тянуть 
стороны в прошлое»3. В этом направлении был запушен процесс двухсторонних 

                                                           

1
 Соглашение о Партнерстве и Сотрудничестве, Учреждающее Партнерство между Российской 

Федерации, с одной Стороны, и Европейскими Сообществами и их Государствами-Членами, с 
другой Стороны от 24.07.1994г. Официальный сайт Постоянного Представительства Российской 
Федерации в Европейском Союзе. // URL: 
«https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf» (дата 
обращения – 28 апреля 2018г.). 
2 Федеральный Закон № 135-ФЗ от 25 ноября 1996г. «О ратификации Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, 
и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны. Собрание 
законодательства РФ от 20.04.1998, N 16, ст. 1802. 
3 Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений: Россия и Европейский союз в 2004–2005 годах: 
Монография. — СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2006. — 504 с. ISBN 5-88336-039-4. С. 317. 
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консультаций. На уровне Постоянных представителей было проведено 12 переговорных 
раундов, но на фоне событий в Украине, по инициативе ЕС, переговоры в этом 
направлении были заморожены.  

В конце нулевых и вплоть до начала развития украинского кризиса, Российской 
Федерацией предпринимались попытки радикально обновить архитектуру европейской 
безопасности через подписание Договора о европейской безопасности (ДЕБ). В 2008 
году, в Берлине Президент Российской Федерации Д.А. Медведев предложил заключить 
всеобъемлющий Договор о европейской безопасности, в котором бы участвовали все 
государства Европы, как самостоятельные субъекты международного права4. 
Продвижение этой инициативы осуществлялось на самом высоком уровне, в различных 
инстанциях: в рамках Конференции по мировой политике в Эвиане (2008г.)5, в формате 
ОБСЕ (Хельсинки 2008)6, (Корфу, июнь 2009 г.), где Министр иностранных дел С.В. 
Лавров предложил отдельно созвать заседания в рамках НАТО, ЕС и ОДКБ по данному 
вопросу7, (Вена 2009)8, в рамках Мюнхенской (2012г.)9 и Европейской (2012)10 
конференций по вопросам обеспечения безопасности и обороны. Отдельные тезисы 
выступления Президента России Д.А. Медведева на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН также были посвящены вопросу необходимости заключения ДЕБ11. 

Проект Договора о европейской безопасности был обнародован в ноябре 2009 
года12 и по мнению профессора Е.Г. Моисеева, содержание проекта Договора говорит о 

                                                           

4 Официальный визит Президента России Д.А. Медведева в Германию, Берлин, 5 июня 2008 года. 
О встрече Дмитрия Медведева с представителями политических, парламентских и 
общественных кругов Германии // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
Департамент информации и печати. 6 июня 2008 года. Информационный бюллетень. С. 10 – 15. 
5 Выступление на конференции по вопросам мировой политики, 8 октября 2008 г. Эвиан. 
Официальный сайт Президента Российской Федерации. // URL: 
«http://www.kremlin.ru/transcripts/1659» (дата обращения – 20 мая 2018 г.). 
6 Выступление Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова на 16-м заседании СМИД ОБСЕ, 
Хельсинки 5 декабря 2008 г. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. // URL: 
«http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/302982» (дата 
обращения – 22 мая 2018 г.).   
7 Restoring trust: the Corfu Process. Официальный сайт ОБСЕ. //URL: 
«https://www.osce.org/mc/87193» (дата обращения – 20 мая 2018 г.). 
8 Стенограмма вступительного слова и ответов на вопросы СМИ Министра иностранных дел РФ 
С.В. Лаврова на пресс-конференции по итогам участия в Ежегодной конференции ОБСЕ по 
обзору проблем в области безопасности, Вена 23 июня 2009 года, «Вызовы жесткой безопасности 
в Евро-Атлантике. Роль ОБСЕ в создании устойчивой и эффективной системы безопасности». № 
1005-24-06-2009. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. // URL: 
«http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/302982» (дата 
обращения – 22 мая 2018 г.). 
9 Выступление Министра иностранных дел РФ С.В.Лаврова на 48-й Мюнхенской конференции 
по вопросам безопасности, Мюнхен 4 февраля 2012 года. Официальный сайт Министерства 
иностранных дел РФ. // URL: «http://www.mid.ru/press_service/minister_speeches/-
/asset_publisher/7OvQR5KJWVmR/content/id/171750» (дата обращения - 22 мая 2018 г.). 
10 Выступление первого заместителя Министра иностранных дел РФ А.И. Денисова на открытии 
11-й Европейской Конференции па безопасности и обороне, Берлин, 27 ноября 2012 года. № 
2219-27-11-2012. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. // URL: 
«http://www.mid.ru/press_service/deputy_ministers_speeches/-
/asset_publisher/O3publba0Cjv/content/id/133194» (дата обращения – 22 мая 2018 г.).  
11 Выступление Президента Российской Федерации Д.А. Медведева на 64 сессии Генеральной 
ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 24 сентября 2009г. Официальный сайт Организации Объединенных 
Наций // URL: «http://www.un.org/ru/ga/pdf/64russia.pdf» (дата обращения – 29 мая 2018 г.). 
12 Проект Договора о европейской безопасности. Официальный сайт Президента Российской 
Федерации // URL: «http://kremlin.ru/news/6152» (дата обращения - 30 мая 2018 г.). 
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том, что «он проработан достаточно полно, отвечает всем требованиям международных 
договоров и является добротной основой для обсуждения и внесения в него дополнений 
и уточнений»13. По мнению Представителя России при ЕС В.Н. Лихачева, «путем 
подписания Договора о европейской безопасности можно решить ряд конкретных задач, 
в том числе: придание современной безопасности качества «неделимой»; обновление 
соответствующих отраслей международного права; придание императивности 
применению общих и общеобязательных принципов «jus cogens». Что же касается 
характера, он отметил, что «будущий договор и, следовательно, характер, создаваемый 
его концепции не должны быть ни антиамериканскими, ни антинатовскими, ни, скажем, 
антиЕСовскими. Документ подобного масштаба решит стратегические задачи, станет 
востребованным, если он будет договором объединения сил и ресурсов суверенных 
государств и международных институтов в сфере региональной безопасности»14. Говоря 
о ДЕБ, в своем выступлении, бывший в то время Постоянный представитель России при 
НАТО Д.О. Рогозин отметил, что «Россия предлагает провести инвентаризацию 
механизмов европейской безопасности, ее региональных институтов и их функций, и на 
этой основе выработать юридически обязывающий Договор о системе взаимных 
гарантий безопасности в Европе. Тем самым обеспечить равную безопасность для всех 
стран участников континентальной системы безопасности»15. Однако, данная 
инициатива не получила своего юридического развития, поскольку встретила активное 
сопротивление со стороны Североатлантического Альянса, а в результате эскалации все 
того же украинского кризиса, была заморожена на неопределённый срок. 

Следует упомянуть о двух значимых косвенных форматах межгосударственного 
взаимодействия в сфере обеспечения коллективной безопасности с участием России и 
стран Европейского союза. Это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(до 31 декабря 1994 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе) и 
Североатлантический альянс, с которым Россия выстаивает отношения в формате РФ-
НАТО. ОБСЕ является самой крупной из существующих на сегодняшний день 
региональных организаций по обеспечению коллективной безопасности, которая в силу 
объективных причин имеет тесную взаимосвязь с Североатлантическим Альянсом.  

Во-первых, имеет место совпадение географической принадлежности. Во-вторых, 
многие западные государства имеют «двойное членство», т.е. являются участниками 
ОБСЕ и НАТО одновременно. И в-третьих, в качестве основной цели, как ОБСЕ, так и 
НАТО заявляют «поддержание мира и безопасности». 

По линии ОБСЕ, наблюдаются некоторые расхожденияя позиций России и 
Евроатлантических государств (преимущественно стран -участниц Альянса) в вопросе 
реформирования ОБСЕ. Российская сторона предлагает сбалансировать деятельность 
Организации, заставить ее сконцентрироваться на политическом и военном 
сотрудничестве. Наши оппоненты, напротив, настаивают на том, чтобы Организация 
продолжала уделять больше внимания политической составляющей, к примеру 
мониторингу проведения выборов в странах Европы и бывшего СССР.  

Следует также обратить внимание, что наиболее активно выступают с 
предложениями о реформировании ОБСЕ государства, не входящие в 
Североатлантический альянс. В 90-е годы ХХ столетия Организация активно 
                                                           

13 Моисеев Е.Г. Международно-правовые основы обеспечения европейской безопасности // 
Евразийский юридический журнал, 2010. № 2 (21). С. 15-19 URL: 
«https://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=522:-2-21-
2010&catid=82:-2-21-2010&Itemid=355» (дата обращения – 22 мая 2018г.). 
14 Лихачев В.Н. Договор о европейской безопасности как международный приоритет России. 
Журнал «Политика» № 90 от 20.11.2011г. URL: «http://www.politika-magazine.ru/90/297-dogovor-
o-evropejskoj-bezopasnosti-kak-mezhdunarodnyj-prioritet-rossii.html» (дата обращения – 22 мая 
2018 г.). 
15 Рогозин Д.О. НАТО точка РУ. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. С. 38-39. 



14 
 

участвовала в решениях региональных и этнических конфликтов16. Однако, в настоящее 
время ОБСЕ перестала играть роль генератора идей в области обеспечения коллективной 
безопасности в Европе и переживает системный кризис, и Российская Федерация будет 
продолжать вести активную политическую деятельность по решению задачи создания 
эффективной системы коллективной безопасности в Евро-Атлантическом регионе17, в 
том числе через оздоровление деятельности Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

По линии сотрудничества в формате НАТО, многое зависит от консенсуса по 
вопросу ПРО. Если эта линия сотрудничества окончательно потерпит фиаско, это 
неизбежно вызовет системный кризис во взаимоотношениях России и западных 
партнеров в лице НАТО. Успешное же сотрудничество по ПРО, наоборот, станет 
весомым аргументом в сторону сближения. Периодически наблюдается некоторое 
сближение, в частности этому может свидетельствовать совместне заявление 
Президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по вопросам ПРО, 
«О готовности к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству»18.  

Для Российской Федерации важен задаваемый вектор концепции дальнейшей 
трансформации НАТО, от которого в значительной мере будет зависеть характер 
будущего взаимодействия. Важным, в этом случае, представляется то, что Россия не 
является даже потенциальным противником для НАТО. Россия не вынашивает по 
отношению к Альянсу в целом и к каждому конкретному его члену в отдельности, какие 
либо агрессивные планы, и будет адекватно отвечать взаимоприемлемым инициативам 
и шагам в совместно выбранном направлении. Для нас взаимоотношения с НАТО важны, 
в том числе в контексте отношений Россия – Европейский союз, и то, что даже в 
существующих условиях «политические и военные каналы связи остаются 
открытыми»19, позволяет надеяться на успешное развитие отношений. 

Вторая половина 2017 года и начало 2018 года ознаменовались активными 
действиями по запуску работы Постоянного структурированного сотрудничества 
(PESCO) – потенциально возможного формата для взаимодействия России и 
Европейского союза в сфере обеспечения коллективной безопасности. В ноябре 2017 
года, в Брюсселе, Министры иностранных дел и обороны 23 стран ЕС подписали пакт по 
обороне, нацеленный на усиление сотрудничества внутри Союза и представили его в 
Совет. В декабре 2017 года Совет принял резолюцию (CFSP 2017/2315) и на саммите 
лидеров стран Европейского Союза, было провозглашено начало работы Постоянного 
структурированного сотрудничества, а также подчёркнута важность реализации первых 
совместных проектов на базе PESCO, и работа PESCO в контексте сотрудничества между 
ЕС и НАТО20. В марте 2018 года, Советом была одобрена резолюция, определяющая 

                                                           

16 Реализация Московского механизма ОБСЕ. Официальный сайт ОБСЕ. // URL: 
«http://www.osce.org/ru/odihr/84451» (дата обращения - 12 мая 2018 г.) 
17 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 605 «О мерах по реализации внешнеполитического 
курса Российской Федерации». Официальный сайт МИД РФ. // URL: 
«http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/157626» (дата обращения – 22 мая 2018 г.). 
18 Совместное заявление Президента Российской Федерации Д.А. Медведева и Президента 
Соединенных Штатов Америки Б. Обамы по вопросам ПРО от 06 июля 2009 г. Официальный 
сайт Президента РФ. // URL: «http://kremlin.ru/ref_notes/35» (дата обращения – 12 мая 2018 г.). 
19 Отношения с Россией. Официальный сайт НАТО. // URL: 
«https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50090.htm?selectedLocale=ru» (дата обращения – 12 мая 
2018г.)  
20 Протокол заключения Совета ЕС от 14 декабря 2017г. (EUCO 19/1/17 REV 1). Официальный 
сайт Совета Европейского Союза. // URL: «http://www.consilium.europa.eu/media/32204/14-final-
conclusions-rev1-en.pdf» (дата обращения – 28 мая 2018 г.)  
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перечень проектов, которые должны быть запущены в рамках PESCO21. Согласно 
решению Совета ЕС (6393/18) от 6 марта 2018г., на базе PESCO должны быть 
разработаны и развернуты семнадцать первых проектов: Медицинское командование 
ЕС; Защита программного обеспечения, кибер-угрозы и платформа обмена информацией 
об инцидентах, кибер-группы быстрого реагирования и взаимная помощь в сфере 
кибербезопасности; Логистика и поддержка операций; Военная мобильность; 
Обучающиеся миссии ЕС; Учебный центр сертификации европейских армий; 
Энергетический функционал; Возможность развертывания военных сил в чрезвычайных 
ситуациях; Морские системы по противоминным средствам; Морской надзор и его 
модернизация; Стратегическая система командования и контроля; Бронетехника; 
Пожарная поддержка. Этим же решением определён состав государств-участников 
каждого из проектов22.  

Одновременно, 6 марта 2018 года, Советом были утверждены Рекомендации 
(6588/1/18) с дорожной картой по имплементации механизма PESCO. Согласно 
дорожной карте: «Совету рекомендуется к июню 2018 года принять рекомендацию о 
последовательности выполнения обязательств по этапам 2018-2020 и 2021-2025 годов и 
уточнить более конкретные цели, включая обязательства, которые должны быть 
выполнены до 2020 года». Верховному представителю Союза предписывается 
предоставлять Совету доклады на ежегодной основе, с описанием статуса механизма 
развития PESCO, включая выполнение каждым участвующим государством-членом 
своих обязательств в соответствии с его национальным планом. Об установлении общих 
условий, на которых третьи страны могут принять участие в отдельных проектах, Совет 
примет соответствующее решение до конца 2018 года23. 

По мнению автора, механизм PESCO на старте, в первую очередь ориентирован 
«во внутрь», с целью гармонизировать и консолидировать действия государств-членов 
ЕС в области обеспечения безопасности. На данном этапе механизм не направлен 
«вовне». Однако, как «аппетит приходит во время еды», так и в случае успешного 
развития отношений в рамках PESCO, он вполне может стать ключевым в вопросе 
формирования ОВПБ. По этой причине, в настоящее время российская доктрина 
сдержанно подходит к оценке механизма PESCO, но в научных кругах есть надежда на 
потепление отношений с ЕС, поскольку Россия и Европейские страны исторически 
связаны, имеют общие корни и международно-правовые основания для сотрудничества.  

Очевидно одно – сотрудничество России и ЕС в рамках механизма PESCO 
«должно быть исключительно на основе устойчивой системы международных 
отношений, опирающейся на международное право и основанной на принципах 
равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств, 
взаимовыгодного сотрудничества»24, с опорой на основные принципы и нормы 
международного права. 

                                                           

21 Протокол заключения Постоянное структурированное сотрудничество – Информационный 
бюллетень Официальный сайт Совета Европейского Союза. // URL: 
«https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/34226/Permanent%20Structured%20Cooperation%20(PESCO)%20-%20Factsheet» 
(дата обращения – 28 мая 2018 г.) 
22 Решение Совета о списке проектов в рамках PESCO (6393/18). Официальный сайт Совета 
Европейского Союза. // URL: «http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6393-2018-
INIT/en/pdf» (дата обращения – 28 мая 2018 г.)  
23 Рекомендации Совета, касающиеся дорожной карты по имплементации PESCO (6588/1/18). 
Официальный сайт Совета Европейского Союза. // URL: 
«http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6588-2018-REV-1/en/pdf» (дата обращения – 28 
мая 2018 г.)  
24 Указ Президента Российской «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» № 683 от 31 декабря 2015г. 
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Партнёрство России и ЕС, в силу ряда объективных обстоятельств, имеет 
стратегическое значение для каждой из сторон, по этой причине отношения государств 
развиваются как в юридически обязывающей плоскости, так и с использованием 
механизмов «soft law». Так, в рамках Московского саммита Россия – ЕС, 10 мая 2005 
года, были подписаны «дорожные карты» четырех общих пространств: «дорожная 
карта» по общему экономическому пространству; «дорожная карта» по общему 
пространству свободы, безопасности и правосудия; «дорожная карта» по общему 
пространству внешней безопасности; «дорожная карта» по общему пространству науки 
и образования, включая культурные аспекты25. Направление сотрудничества России и 
ЕС в вопросах укрепления и повышения эффективности работы ООН и смежных 
региональных организаций, таких как ОБСЕ и СЕ, а также в вопросах по установлению 
режимов и договоров, вносящих вклад в установление более справедливого и 
безопасного мира, было закреплено в «дорожной карте» по общему пространству 
внешней безопасности (ОПВБ)26. 

Согласно Дорожной карте ОПВБ предполагалось расширить сотрудничество в 
следующих приоритетных областях: укрепить сотрудничество на международной арене, 
в области борьбы с терроризмом, в области нераспространения ОМУ и в направлении 
экспортного контроля и разоружения, в области кризисного регулирования и 
гражданской защиты. 

По мнению профессора М.Л. Энтина, «очевидное достоинство дорожных карт 
заключается в том, что их реализация во многом выведена из-под влияния общего 
контекста политических отношений между Россией и ЕС. На ней политическая 
конъюнктура, политические игры, проблемы и сложности в двусторонних отношениях, 
естественно сказываются, но не критическим образом. Делать что-то или не делать в 
двусторонних отношениях превращается в инструмент политического давления. Иногда 
даже в инструмент шантажа. С дорожными картами такое поведение априори неразумно. 
В их политизации нет никакого смысла»27. Именно по этой причине сторонам удалось 
добиться существенных практических результатов, поскольку деструктивные элементы 
в форме жестких обязательств на фоне эскалации политического кризиса в двусторонних 
отношениях были исключены. Стороны руководствовались лишь взаимовыгодными 
интересами. 

В сфере борьбы с терроризмом и в области кризисного регулирования российской 
стороной28 была подписана и ратифицирована Международная конвенция ООН о борьбе 
с актами ядерного терроризма29. В июне 2010 года, было подписано Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Европейским союзом о защите секретной 

                                                           

25 Европейское право: учебник и практикум для бакалавриата / под. ред. А.И. Абдуллина, Ю.С. 
Безбородова. М. – Издательство Юрайт, 2016. С. 213. С. 202 – 203. 
26 «Дорожные карты» четырех общих пространств, утвержденные на саммите Россия-ЕС, 
Москва, 10 мая 2005 года. Официальный сайт Министерства Иностранных Дел Российской 
Федерации. // URL: «http://www.mid.ru/evropejskij-souz-es/-
/asset_publisher/6OiYovt2s4Yc/content/id/439524» (дата обращения – 30 мая 2018г.). 
27 Энтин М.Л. В поисках партнерских отношений II: Россия и европейский союз в 2006-2008 
годах: (Монография) / Марк Энтин. - М. Зебра Е, 2009 — 786с. ISBN 978-594663-930-9. С. 394-
395. 
28 Федеральный Закон № 185-ФЗ от 02 октября 2006г. «О ратификации Международной 
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма». Собрание законодательства РФ от 
09.10.2006, N 41, ст. 4205. 
29 Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма, принятая Резолюцией ГА 
ООН  (A/RES/59/290) 13 апреля 2005 г. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. 
// URL: «https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/494/55/PDF/N0449455.pdf?OpenElement» (дата обращения – 29 
мая 2018 г.). 
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информации»30. Согласно статье 10 указанного Соглашения координаторами сторон 
выступают Федеральная Служба Безопасности и Служба безопасности Генерального 
секретариата Совета. Соглашение вступило в силу 1 сентября 2010 года. В области 
кризисного регулирования, профессор П.А. Калиниченко обращает внимание еще на два 
соглашения между Россией и ЕС, в частности, на Соглашение относительно участия 
России в Полицейской миссии ЕС в Боснии и Герцеговине (2004г.) и на Соглашение об 
участии России в военной операции ЕС в Чаде и в ЦАР (2008г.)31. 

По линии сотрудничества связанного с нераспространением оружия массового 
уничтожения и усиления режимов экспортного контроля и разоружения, российская 
сторона заняла активную позицию в деле мирного урегулирования иранской ядерной 
программы. Направление этой работы по линии СБ ООН и МАГАТЭ было также 
отражено в Дорожной карте ОПВБ, где стороны добились определённого успеха.  

В момент, когда прямой двусторонний политический диалог между Россией и ЕС 
был фактически заморожен, активное сотрудничество между сторонами в деле 
обеспечения мирного урегулирования иранской ядерной программы было продолжено 
по линии СБ ООН, в формате «шестерки международных посредников» (пять 
постоянных членов СБ ООН и Германия)32.  

В решении данного вопроса был также успешно применен механизм «дорожной 
карты»33, в рамках которого был зафиксирован Совместный всеобъемлющий план 
действий (СВПД) по ядерной программе в политическом формате «5+1», который в 
последующем, по предложению российской стороны, был одобрен резолюцией СБ ООН 
(2231/2015)34. В декабре 2015 года в рамках МАГАТЭ сторонами был утвержден план 
действий по осуществлению проверки и мониторинга СВПД35, а уже в январе 2016 года 
началась его практическая реализация. Действия российской стороны в этом 
направлении, нашли высокую поддержку со стороны ЕС. 

Сейчас Россия и государства ЕС продолжают взаимодействовать в рамках 
международных договоров, связанных с ОМУ, а именно, по линии Договора о 
нераспространении ядерного оружия 1968г. (ДНЯО) и Договора о запрещении ядерного 
оружия 2017г. (ДЗЯО). В частности, по линии ДНЯО на постоянной основе, каждые пять 
лет проводятся Конференции, в рамках которых осуществляется мониторинг 

                                                           

30 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Союзом о защите 
секретной информации от 01.07.2010г. Официальный сайт Постоянного Представительства 
Российской Федерации в Европейском Союзе. // URL: 
«https://russiaeu.ru/sites/default/files/user/files/Agreement%20on%20classified%20information_2010
_Russian.pdf» (дата обращения – 30 мая 2018г.). 
31 Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база 
взаимоотношений: монография / П.А. Калиниченко. — М.: ООО «Изд-во Элит», 2011. С. 151-
153. 
32 В.В. Евсеев. Перспективы иранской ядерной программы при Президенте Хасане Роухани. М., 
2013. 226с. ISBN 978-5-89394-248-4 С. 77, 182. 
33 IAEA. Road-map for the Clarification of Past and Present Outstanding Issues regarding Iran's Nuclear 
Programme, (GOV/INF/2015/14, 14 July 2015, «https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-inf-2015-
14.pdf» (дата обращения — 20 мая 2018г.). 
34 Резолюция СБ ООН  (S/RES/2231 2015) от 20 июля 2015 года // Совместный всеобъемлющий 
план действий, Вена, 14 июля 2015 года. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. 
// URL: «https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/225/30/PDF/N1522530.pdf?OpenElement» (дата обращения – 20 
апреля 2018 г.). 
35 IAEA. Board of Governors (GOV/2015/72) 15 December 2015 // Joint Comprehensive Plan of Action 
implementation and verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran in light of United 
Nations Security Council Resolution 2231 (2015) URL: «https://www.iaea.org/sites/default/files/gov-
2015-72-derestricted.pdf» (дата обращения — 20 апреля 2018г.). 



18 
 

соблюдения действий положений Договора и вырабатываются конкретные 
рекомендации, с целью не допустить его ослабления. В настоящее время идет активная 
подготовка к проведению Конференции в 2020 году36. По линии ДЗЯО, идет активное 
обсуждение условий, на которых Россия и ведущие ядерные державы будут готовы его 
подписать и впоследствии ратифицировать37.  

В существующем санкционном режиме двухсторонние отношения Российской 
Федерации и Европейского союза становятся открыто прагматичными. Так, в 
Глобальной стратегии ЕС 2016, говорится, что «отношения с Россией представляет 
собой ключевой стратегический вызов. Поэтому мы будем привлекать Россию к 
обсуждению разногласий и сотрудничеству, если и когда наши интересы будут 
пересекаться»38. На что российская сторона предлагает определить повестку дня для 
сотрудничества на среднесрочную перспективу в рамках нового, адаптированного 
текущим реалиям «политического документа с возможностью дальнейшей работы над 
секторальными соглашениями. Именно такой подход, неоднократно предлагавшийся 
президентом России, позволил бы более четко выделить и конкретизировать интересы 
по каждому аспекту сотрудничества»39.  

Очевидно, что каждая из сторон в действительности понимает все плюсы от 
хороших двусторонних отношений, поэтому работа по их нормализации не 
прекращается, в частности, в ходе встречи С.В. Лаврова с главой Представительства 
Евросоюза в Москве М. Эдерером, связанной с «текущим состоянием проблемных 
вопросов и путей нормализации отношений Россия-ЕС», российской стороной была 
подчёркнута «важность восстановления полноценной работы приостановленных по 
инициативе ЕС секторальных диалогов, а также дальнейшей интенсификации ритма 
внешнеполитических консультаций Россия-ЕС по темам, представляющим взаимный 
интерес»40.  

Обсуждение схожих вопросов, связанных с «текущим состоянием и путями 
восстановления отношений России-ЕС»41, было продолжено уже в ходе июльской 
встречи С.В. Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике 
Ф. Могерини. 

Вышеизложенные факты и обстоятельства, свидетельствуют о том, что 
механизмы «мягкого права» позволяют государствам координировать свои действия в 
нужном направлении и находить иные формы и форматы взаимодействия, а также 
                                                           

36 Договор о нераспространении ядерного оружия (Справка). Официальный сайт Министерства 
Иностранных Дел Российской Федерации. // URL: «http://www.mid.ru/adernoe-nerasprostranenie/-
/asset_publisher/JrcRGi5UdnBO/content/id/1138817» (дата обращения – 20 апреля 2018г.). 
37 РБК. «Лавров объяснил отказ от подписания договора о запрете ядерного оружия». URL:   
«https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aad4e799a79479fd56b6a6e» (дата обращения – 20 мая 2018г.). 
38 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s 
Foreign And Security Policy 2016 - Official website of the European Union // URL: 
«http://europa.eu/globalstrategy/en» (дата обращения – 30 мая 2018г.). 
39 Россия и Европейский Союз: три вопроса о новых принципах отношений – Доклад 
международного дискуссионного клуба «Валдай», Москва 2016. // URL: 
«http://ru.valdaiclub.com/a/reports/rossiya-i-evropeyskiy-soyuz/» (дата обращения – 30 мая 2018г.). 
40 О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главой 
Представительства Евросоюза в Москве М. Эдерером (Сообщение для СМИ от 28.06.2018 № 
1246-28-06-2018). Официальный сайт МИД РФ. // URL: «http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3280338» (дата обращения – 18 июля 2018г.). 
41 О встрече Министра иностранных дел России С.В. Лаврова с Высоким представителем ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности, заместителем Председателя Европейской 
комиссии Ф. Могерини (Сообщение для СМИ от 6.07.2018 № 1291-06-07-2018). Официальный 
сайт МИД РФ. // «http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3291784» (дата обращения – 18 июля 2018г.). 
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наращивать международно-правовую основу для сотрудничества в отдельных областях. 
«Дорожные карты», в частности, могут быть эффективными, как наряду с юридически 
обязывающими соглашениями, так и самостоятельно, готовя основу будущим 
международно-правовым отношениям. 
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concerned with transnational security challenges of irregular migration, illicit business, and 
drug trafficking, but there has been no official cooperation between the two unions. This total 
lack of cooperation on common transnational challenges stands in stark contrast to the 
theoretical prepositions of (neo-)functionalist/rational institutionalist theories, which predict 
that technical cooperation on common policy challenges can emerge even among political 
actors who are hostile to each other. Despite the repeated attempts made by the EAEU to initiate 
a minimum level of institutional cooperation with the EU, Brussels has so far refused these 
propositions. This paper advances a social constructivist explanation to this puzzling 
phenomenon of non-cooperation and elucidates the limits of the functional and rational 
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1. Introduction 
 

The European Union (EU) and the Eurasian Economic Union (EAEU) are both 
concerned with transnational security challenges of illegal migration, illicit business, and drug 
trafficking, but there has been no official cooperation between the two unions. Here, I am not 
even talking about substantial EU-EAEU cooperation such as a common economic space. 
Instead, the focus of this paper is why there is no institutional cooperation between the two 
unions even in the functional domains of common interest. This total lack of cooperation on 
common transnational challenges between the EU and EAEU stands in stark contrast to the 
theoretical prepositions of (neo-)functionalist/ rational institutionalist theories (e.g. Haas 2008; 
Keohane and Martin 1995), which predict that technical cooperation on common policy 
challenges can emerge even among political actors who are hostile to each other. Despite the 
repeated attempts made by the EAEU to initiate a minimum level of institutional cooperation 
with the EU, Brussels has so far refused these propositions. While some scholars argue that the 
EU cannot initiate official cooperation with the “illiberal” EAEU led by “autocratic” Russia 
(e.g. Lewis 2016), the 2015 Review of the European Neighbourhood Policy explicitly seeks 
cooperation with the League of Arab States, the Organization of Islamic Cooperation, the Gulf 
Cooperation Council, the African Union, and the Arab Maghreb Union (European Commission 
2015: 9). While Brussels has no problem striking cooperative arrangements with these quite 
“illiberal” non-European regional organizations, why has it consistently refused to initiate an 
official cooperation scheme with the EAEU even in the areas of mutual interest? 

This paper advances a social constructivist explanation to this puzzling phenomenon of 
non-cooperation and elucidates the limits of the functional and rational institutionalist 
arguments. More specifically, the paper traces the origin of the non-cooperation to the diverging 
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normative visions put forth by the two unions. Normative visions here are understood not as 
systematized religious doctrines (Catholicism, Islamism, Communism, Liberalism, and so on), 
but instead as shared conceptions of “normal” regional order, namely, how the common 
neighborhood ought to be governed. The EAEU’s normative vision is based on the norm of the 
balance of power: no actor should be able to dominate regional affairs and the stability of the 
neighborhood shall be ensured by the democratic competition of different integration centers. I 
call this statist normative vision (see Jackson 2014 for “statist multilateralism” of Eurasian 
regional organizations). By contrast, the EU entails two internally competing normative visions. 
On the one hand, major liberal powers such as France and Germany champion the normative 
vision of moderate liberalism, which is based on the centrality of key liberal norms (political 
rights, participatory governance, and so on) but also partially acknowledges the legitimacy of 
statism. One the other hand, smaller liberal states such as the Baltic states advance the 
normative vision of principled liberalism, which wholeheartedly rejects the legitimacy of the 
statist vision.  

In light of these ideal-typical categories, this paper argues that the lack of EU-EAEU 
cooperation can be explained by the normative conflict between the statist and principled liberal 
visions, where the principled liberals have succeeded in framing cooperation with the EAEU as 
an unacceptable moral compromise. Hans Morgenthau once eloquently remarked that: 

Compromise, the virtue of the old diplomacy, becomes the treason of the new; for the 
mutual accommodation of conflicting claims, possible or legitimate within a common 
framework of moral standards, amounts to surrender when the moral standards themselves are 
the stakes of the conflict. Thus, the stage is set for a contest among nations whose stakes are no 
longer their relative positions within a political and moral system accepted by all but the ability 
to impose upon the other contestants…(Morgenthau 1948: 96-97). 

From a strictly functional point of view, there is no incompatibility between the EU and 
EAEU and mutually beneficial cooperation is possible, especially in the technical domains of 
common transnational security concerns. Nevertheless, the principled liberal attempts to 
construct a perception of incompatibility between the two unions have produced a sense of zero-
sum competition between Brussels and Moscow, impeding the realization of mutual gains.  

 Following this short introduction, the second section articulates the EAEU’s 
statist normative vision for the common neighborhood, focusing on the views of Russian, 
Belarussian, and Kazakh leaders. The third section articulates the moderate liberal vision and 
demonstrates that there is nothing inherently or naturally incompatible between statism and 
liberalism. This is contrasted to the principled liberal vision cherished by the Baltic elites, which 
has defined the EAEU as a hostile regional project. The fourth section explores how the rather 
peculiar viewpoint of the principled liberalism has become the EU’s new mainstream and 
structurally impeded EU-EAEU cooperation. The final section concludes that the puzzling 
phenomenon of EU-EAEU non-cooperation owes much to the normative power politics of 
social construction.  

 
 
2. The Statist Normative Vision of the EAEU 
 
The statist normative foundation of the EAEU has been laid out by Vladimir Putin’s 

famous integration thesis published by Izvestiya on 4 October 2011, entitled Novyy 
integratsionnyy proyekt dlya Yevrazii - budushcheye, kotoroye rozhdayetsya segodnya [A new 
integration project for Eurasia – The future in the making]. In this seminal article, President 
Putin repeatedly emphasized that the Eurasian Custom Union (ECU, later EAEU) was 
“adapting the experience of the Schengen Agreement,” “consistent with European standards,” 
drawing “on the experience of the EU,” and going to “join the dialogue with the EU.” This, 
however, did not mean that Russia or the EAEU will simply accept the EU as the sole master 
of the common neighborhood.  
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…apart from bringing direct economic benefits… the Eurasian Union will also help 
countries [in the common neighborhood] integrate into Europe sooner and from a stronger 
position. In addition, a partnership between the Eurasian Union and EU that is economically 
consistent and balanced will prompt changes in the geo-political and geo-economic setup of the 
continent as a whole with a guaranteed global effect (Putin 2011, emphasis added).  

This is the logic of the balance of power –that creating an alternative union would 
counterbalance and constrain the EU’s ambition in the neighborhood and bring about a balanced 
and more democratic regional order in which no actor, including the EU, holds a singularly 
preeminent position.  

While Western observers attempted to frame the EAEU as “Putin’s personal project 
(Popescu 2014:13),” the statist vision is widely shared by Russia’s EAEU neighbors, including 
Belarus and Kazakhstan. Only two weeks after Putin published his integration thesis, 
Belarusian President Alexander Lukashenko published his response in Izvestiya, entitled O 
sud'bakh nashey integratsii [Of the fate of our integration]. The Belarussian leader decried “the 
change from the bipolar world to a multipolar world, balanced by a multiplicity of the centers 
of influence” has not yet taken place, but “integration in the post-Soviet space will soon lead to 
closer and equal relations with the European Union (emphasis added),” which would best 
protect “balans interesov”[the balance of interest] in the common neighborhood.1 A week later, 
Kazakh President Nursultan Nazarbayev put forth his own article (again in Izvestiya) on 25 
October 2011, entitled Yevraziyskiy Soyuz ot idei k istorii budushchego [The Eurasian Union: 
from an idea to a history of the future]. Defending Putin’s integration thesis, the Kazakh 
president rejected the Western paranoia over Russian “imperialism” in Eurasian integration and 
forcefully argued that the ECU/EAEU will bring about a new balance into the common 
neighborhood, which would be beneficial to all actors including the EU. Speaking at a Valdai 
public seminar entitled “Greater Eurasia: From Political Idea to Step-by-Step Implementation” 
on 7 February 2018, Tatyana Valovaya, EAEU’s Minister of Integration and Macroeconomics, 
also emphasized that we do not need to choose between Europe and Asia, Greater Eurasia is 
not an alternative to Greater Europe, and what is needed is a “balance of partnerships.”  

Although Popescu (2014) maintains that this logic of the balance of power integration 
is largely antithetical to the spirit of the EU, this paper argues that the balancing norm has been 
the core principle of European integration for decades. In the 1960s, Charles de Gaulle took a 
strong personal leadership in European integration as a means to counterbalance American 
hegemony, the so-called défi américain doctrine. At the twentieth anniversary of the French 
Institute of International Relations heled at the palais de l'Élysée in November 1999, French 
President Jaqcues Chirac delivered a historic speech entitled “La France dans un monde 
multipolaire (France in a Multipolar World),” which proclaimed that a priority in French 
foreign policy was “first and foremost to progress towards a multipolar world (Chirac 1999).” 
In his view, the multipolar balance of power order would promote “an equal dialogue between 
regional poles (un diaogue équilibré entre les pôles régionaux)” and a “more equal distribution 
of power (une répartition du pouvoir plus équilibrée),” in which the EU should become a 
“major pole of global equilibrium (un pôle majeur de l'équilibre mondial).” Speaking at the 
German Bundestag in the following year, Chirac noted that the EU represented human values 
of “freedom, dignity, tolerance and democracy,” but its key mission was to become an 
influential center of a multipolar world, which would promote “the balance, peace and 
development of the whole continent.” In the words of French Foreign Minister Vedrine, we 
must strive to seek “balanced multipolarism against unipolarism, for cultural diversity against 
uniformity (Vedrine, quoted in New York Times 1999). 

                                                           
1 In Belarus, EU officials used EaP as an instrument to stage meetings with opposition candidates and activists 
while refusing to invite President Lukashenko to the 2011 EaP summit. Belarussian statist regime condemned 
these moves as the evidence of collusion and withdrew from EaP (see Cameron and Orenstein 2012: 34). 
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The brief revist to the French discourses of European integration demonstrates that the 
EAEU’s statist vision of the balance of power integration –most consistently advocated by 
Russia – is not naturally antithetical to the EU. Here, it must be recalled that the norm of the 
balance of power first emerged as a liberal norm in the post-Westphalian Europe, where the 
purpose of balance was to prevent international autocracy (unipolarity) and defend the pluralism 
of political values. The normative logic of the statist vision is that competition would restrain 
all actors and induce them to act in a prudent way. Just like a successful company eventually 
becomes corrupted in the absence of competitor, even a most virtuous country or union 
eventually becomes corrupted in the lack of international balance. In this vein, the moral 
foundation of the EAEU’s statist vision rests on the deep-rooted conviction that a common 
neighborhood co-managed by the EU and EAEU would be more stable, prosperous, and 
peaceful than an autocratic neighborhood singularly governed by the EU. Indeed, European 
liberals should have no difficulty in understanding this balancing logic, because the balance of 
power is the fundamental underlying principle of liberal democracy and free market economy. 
By promoting multi-party/multi-actor political and economic competition, the (domestic) 
balance of power prevent monopoly, discipline all actors and encourage all parties to learn from 
each other, leading to a more synthetic order. As such, the statist normative vision of the EAEU 
is neither essentially antithetical to nor incompatible with the EU’s vision for a liberal 
neighborhood. 

 
 
3. The Moderate and Principled Liberal Visions of the EU 
 
Until the mid-2000s, French (and to a lesser extent German) leaders in the EU openly 

cherished the norm of the balance of power and strove to forge a liberal-statist consensus on 
EU-Russia relations, emphasizing the need to maintain mutually beneficial cooperation. The 
French and German leaders remained deeply committed to the liberal norms, but they 
envisioned a tolerant neighborhood marked by the coexistence of the liberal and statist visions, 
represented by Brussels and Moscow, respectively. Guided by the moderate liberal vision, 
France and Germany chose to engage with Russia even after the 2008 Russian-Georgian War. 
In 2010, Paris and Berlin resumed the great power trilateral summit with Russia. French 
President Nicolas Sarkozy remarked that “we have decided to meet more often as a threesome 
– Russia, Germany and France – in order to coordinate our positions and advance our strategy, 
given that we are all pursuing absolutely identical strategy (cited in President of Russia 2010a).” 
Paris even expressed its support for the Russian proposal of the European Security Treaty, 
which would create a pan-European security and economic architecture based on NATO, EU, 
Eurasian Economic Community (the predecessor of the ECU/EAEU), and the Collective 
Security Treaty Organization (CSTO). In a similar vein, German Chancellor Angela Merkel 
proposed the creation of a EU-Russia committee on foreign and security policy in her joint 
press conference with President Medvedev in 2010 (President of Russia 2010b). 

These cooperative arrangements were followed by the launch of the Partnership for 
Modernization (P4M) in the 2010 Rostov-on-Don EU-Russia summit. With a strong French 
and German backing, the P4M declared that: 

The European Union and Russia, as long-standing strategic partners in a changing 
multipolar world, are committed to working together to address common challenges with a 
balanced and result-oriented approach, based on democracy and the rule of law, both at the 
national and international level (EEAS 2010, emphasis added). 

In the rise of the ECU, the P4M initiative repeatedly emphasized the compatibility of 
the two unions. For instance, a 2011 P4M review noted that “With regard to energy efficiency, 
the European Commission provided comments on the Russia-Belarus-Kazakhstan Customs 
Union draft technical regulation on energy labeling with a view of further alignment (EEAS 
2011:2).” The 2012 P4M Progress Report went a step further and raised the possibility of 
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institutionalized cooperation with the EAEU: “on issues where the Customs Union of Russia, 
Belarus and Kazakhstan has clear competence, Customs Union experts may be invited to 
contribute technically and informally to the [P4M] dialogues’ work, in view of solving 
outstanding problems and further regulatory alignment (EEAS 2012:1).” Even amid the 
growing tensions over the Ukrainian crisis, Gernot Erler, Germany’s Coordinator for Inter-
Societal Cooperation with Russia, Central Asia and the Eastern Partnership Countries, 
emphasized that “[Europeans] have to ensure there is no tension between the Eastern 
Partnership and the Russian Customs Union.” As such, the idea that the EU and the EAEU are 
“normatively” compatible to each other is rather new, and it certainly does not come from the 
major liberal powers of France and Germany.  

 Then, where does the incompatibility debate come from? While alert to 
oversimplification, I trace the origin of this framing to the principled liberal vision advocated 
by the Baltic elites, supported by other Eastern European countries such as Poland. While all 
what Moscow wanted was the coexistence of liberalism and statism in the shared neighborhood, 
this was already too much for the principled liberals, for whom “obsolete” statism was supposed 
to disappear from the common neighborhood, which was destined to become an uncontested 
safe space for liberal values. With the aim of shaping their “near abroad” in the principled 
liberal image, the Baltic elites inserted strong value agendas into the Eastern Partnership (EaP) 
and the Deep and Comprehensive Association Agreements (DCAAs), portraying EU-
ECU/EAEU relations as a matter of moral principle. Vahur Made, Deputy Director of the 
Estonian School of Diplomacy (ESD), noted “the rise of the Estonian messianic foreign policy 
(Made 2011: 72).” Similarly, “Lithuania has an ambition to have a leadership position in its 
direct neighborhood (Kesa 2011: 96)” and “through its ‘normative’ discourse, and, probably to 
a lesser extent, Latvia have both sought to change the geopolitical influences in this region by 
engaging in the development of the Eastern Neighborhood and by diminishing the Russian and 
strengthening the European (Western) influence (Kesa 2011: 87-88).” As Raik notes, “the 
Baltic approach has been strongly liberal and value based, and has contradicted with the de 
facto pragmatism of the EU-Russia relations (Raik 2016: 245),” in which “The tendency of 
Western countries to downplay authoritarian developments in Russia and cling to the 
assumption of the positive impact of pragmatic engagement appeared naïve and dangerous in 
the eyes of the Baltic countries (Raik 2016: 246).” 

What is critically important here is that this principled liberal position taken by the Baltic 
elites does not find a wider domestic resonance. For instance, less than 30% of Lithuanian 
citizens advocated for promoting liberal values while more than 40% preferred to “remain 
silent” on value agendas and prioritize in mutually nebeficital cooperation with Russia 
(Jakniūnaitė 2015). Similar trends were observed in Latvia, Lithuania, and Poland, which 
showed the lack of a strong societal support for the elitist vision of the principled liberalism 
(Taras 2014). What is interesting in this regard is that the Baltic liberal elites heightened their 
anti-Russian/anti-EAEU discourses in the midst of growing economic interdependence with 
Russia, a key condition which is supposed to promote mutually beneficial cooperation. Raik 
(2016:251) points out that “Russia’s share in their [Baltic] foreign trade was approximately 6–
9% in 2004. In 2012–2014, it peaked at close to 12% in the cases of Estonia and Latvia, and 
over 20% in the case of Lithuania – while the latter was the most vocal critic of Russia.” Given 
this trend and the strong transnational security linkages in the region, the Baltic states could 
have gained most from advocating functional EU-EAEU cooperation. But the empirical 
evidence points to the opposite direction, which strongly indicates that when the struggle for 
legitimacy between competition visions prevail, the cooperative logic of functional and rational 
institutionalist cooperation might not work at all, even when there is a strong interdependence 
among these competing actors.  

 
 
4. The Social Construction of Normative Conflict 
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In the mid- and late-2000s, the Baltic principled liberals were largely seen as “trouble-

makers” projecting their own peculiar paranoia –“something local that lack[ed] broader 
relevance (Raik 2016: 238)” for other EU members. As Hiski Haukkala, Advisor to the Finnish 
President, noted, the Baltic worldviews were “conspicuously out of sync with wider European 
ways of seeing things.” French ambassador to Estonia even publicly decried, “For me it is 
startling how if not antagonism, then at least automatic prejudice dominates attitudes [of Baltic 
elites] towards Russia…cannot you see yourselves as a mediator between Russia and Europe? 
(quoted in Raik 2016: 240)” With the rise of the EaP, however, the Baltic elites acquired an 
ideal medium to project their peculiar worldviews into the entire EU institutions. Given the 
predominantly liberal EU culture, the principled liberal vision resonated well with the existing 
views of liberal fundamentalists who genuinely believed in the moral duty to advance the 
“fundamental” liberal values without compromise. Once the motion was set in, the Baltic 
visions of principled liberalism quickly diffused in Brussels and acquired a mantra of truth, 
even though the major liberal powers strove to maintain a functioning relationship with Russia 
(represented by the P4M).  

By 2012, the principled liberal vision established itself as the EU’s mainstream and the 
Baltic perceptions –including those which defined the ECU/EAEU as a “threat” to the liberal 
neighborhood – diffused across European policymakers. A commentary published by the 
Centre for European Policy Studies –a Brussels-based think-tank with close ties to EU officials– 
warned of “Putin’s grand design to destroy the EU’s Eastern Partnership and replace it with a 
disastrous neighbourhood policy of his own (Emerson and Kostanyan 2013: 1).” In a highly 
unusual speech delivered at the European Parliament entitled Statement on the pressure 
exercised by Russia on countries of the Eastern Partnership, Štefan Füle, the European 
Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy (2010 -2014), strongly 
condemned the alleged Russian efforts to derail the EaP.2 The commissioner emphasized that 
“It is true that the Customs Union membership is not compatible with the DCFTAs which we 
have negotiated with Ukraine, the Republic of Moldova, Georgia, and Armenia.”  

When we set out to build the Eastern Partnership at Prague in 2009, the idea Eurasian 
Union project had yet to get off the ground. It is the Russian decision to build the Customs 
Union and the Eurasian Union that created a situation where our European partners are now 
confronted with a choice between two projects for regional economic integration. It is 
inconceivable that our partners should become victims of their incompatibility (Füle 2013). 

This principled position stood in stark contrast to the views advanced by the French and 
German moderate liberals who emphasized that there could be a functional relationship between 
the two unions.  

After the principled liberalism assumed the position of EU’s normative mainstream, the 
once-peculiar perception of the Baltic liberals (not even strongly supported by the ordinary 
citizens of their own countries) quickly became a reference-point for the entire EU, and as a 
result, EU-Russian relations came to be gradually synchronized with Baltic-Russian relations.3 
Jakniūnaitė (2015)’s in-depth case study shows that “Lithuanian-Russian relations had become 
a part of the Russian-EU relationship” and “Lithuania’s bilateral concerns over Russia’s 
                                                           
2 Füle previously served as the Czech Permanent Representative of his country to NATO (2005-2009). 
Interestingly, he was accused of his alleged ties to Russia. Radio Prague, for instance, raised concerns over “his 
studies at the prominent [Russian Foreign Ministry’s] MGIMO diplomatic institute in Moscow – known for its 
tight links with the former KGB – and his membership in the Czechoslovak Communist Party (Radio Prague 
2010).” 
3 While some tactical and transactional interactions were observed in Baltic-Russian relations (e.g. Estonian and 
Latvian Presidents’ attendance at the celebration of the 65th anniversary of Russia’s victory in the World War II 
in Moscow, the relations remained unusually limited for the states with such geographical proximity. Given that 
Lithuania took an exceptionally hard stance on Russia, Estonian and Latvian foreign policy towards Moscow 
appeared relatively more mild, but they were still much harder compared to, for instance, the cordial relationship 
extended by Germany and France.    
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unfriendliness were manifestly transferred to the EU (Jakniūnaitė 2015: 76).”4 With officials in 
Brussels increasingly socialized into the dark perceptions of the principled liberals, the 
otherwise-defunct and not-so-well-functioning Eurasian Union came to be constructed as an 
existential threat to the liberal regional order. Once EU-EAEU relations are framed as a moral 
contest, the possibility of minimum level of cooperation between the two unions quickly 
became curtailed. This is because extending a hand of cooperation towards the Russian-led 
EAEU would entail a sense of recognition of the alternative integration project, which is – in 
the eyes of the principled liberals –a fundamental betrayal to the moral prerogative of 
liberalism.  

 
 
5. Conclusion 
 
Taking the constructivist approach towards EU-EAEU relations, this paper argued that 

the puzzling phenomenon of non-cooperation needs to be understood in terms of the normative 
conflict between the EAEU’s statist vision and the principled liberal vision, which has gradually 
overtaken the EU’s mainstream in the 2010s. As emphasized above, there is nothing natural or 
inevitable about this normative conflict. The statist vision of the multipolar balance of power is 
not a uniquely “Russian” worldview as it had been strongly supported by many of the prominent 
Euro-integration leaders, including Charles de Gaulle and Jacques Chirac. Nor is it correct to 
state that there is an “irreconcilable” value gap between “illiberal” Moscow and “liberal” 
Brussels: French/German-Russian relations and the P4M up until 2014 sustained mutually 
beneficial cooperation and even envisioned to launch official EU-EAEU relations. The 
perception of the “fundamental” incompatibility is above all a social construct manufactured 
by the principled liberal discourses, which has framed EU-EAEU relations as a matter of moral 
principle, and as a consequence, they constrained the EU’s ability to engage in cooperation with 
the EAEU in the areas of mutual interest. In this vein, the paper exposes the limits of the 
functional/rational institutionalist theories and argues that mutually beneficial technical 
cooperation may be difficult to be institutionalized when actors perceive that a moral principle 
is at stake.  

This finding has wider and practical implications. Most importantly, we may not expect 
a sustainable format of EU-Russia and/or EU-EAEU cooperation even in the areas of mutual 
interest (including common security concerns), as long as the principled liberal discourses of 
normative incompatibility persists. Under the current circumstance, any European leader who 
calls for practical cooperation with Russia and/or EAEU would be framed as a “traitor” to the 
“fundamental” liberal values. These dynamics equally apply to the CSTO and Shanghai 
Cooperation Organization, both of which are willing to cooperate with NATO and the EU on 
common transnational security challenges but Brussels has so far refused all cooperative 
proposals. This, however, certainly does not mean that the relationship between Moscow and 
Brussels is doomed. While the principled liberal view is widely accepted as “the truth” in 
Brussels and is unlikely to disappear in a near future, the moderate liberal vision survives in 
individual member states (e.g. France and Germany) and opens the possibility for functional 
cooperation (see Kobayashi 2017). Rather than focusing on the EU itself, Russia and the EAEU 
may gain more from cooperating with individual EU members, especially in the areas of 
common security concerns. When functional cooperation with the moderate liberal states 
reaches a point of sustainability, these successful examples can be later used as a template for 
wider EU-Russian and EU-EAEU relations. Since Russia’s attempt to forge a new cooperative 
agreement with Brussels would be surely portrayed as a policy of “subversion” by the liberal 
                                                           
4 As Jakniūnaitė (2015: 77) noted, Lithuanian-Russian relations remained exceptionally tense. In 2009, Lithuanian 
President Dalia Grybauskaitė “surprised” a number of foreign policy observers by calling Russian President 
Dmitry Medvedev, which “was the first official conversation between the Lithuanian and Russian presidents in 
eight years, since 2001.” This even looked like North-South Korean relations. 



29 
 

fundamentalists, the moderation of the EU can happen only from within. In this regard, the 
leadership of the major liberal powers (especially France and Germany) will be indispensable 
to restore the cooperative ties between the two unions. 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И 
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ ООН 
 
Споршев Александр Михайлович 
 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию институционального компонента системы 
противодействия терроризму в Европейском Союзе и Российской Федерации. 
Анализируется роль институтов и агентств ЕС, а также органов государственной власти 
Российской Федерации в реализации положений Глобальной контртеррористической 
стратегии Организации Объединенных наций. 
 
Ключевые слова: терроризм, Европейский Союз, Россия, Глобальная 
контртеррористическая стратегия ООН, борьба с терроризмом 
 
 
Abstract. The paper examines the institutional dimension of the counter-terrorism systems in 
the European Union and the Russian Federation. It analyzes the role of EU institutions and 
agencies, as well as of Russian state bodies in implementing the provisions of the UN Global 
Counter-Terrorism Strategy. 
 
Keywords: terrorism, European Union, Russia, UN Global Counter-Terrorism Strategy, 
countering terrorism 
 
 
 

«Для того чтобы решить проблему терроризма, наши 
усилия по борьбе с ним должны быть частью 
глобального, комплексного подхода, обеспечивающего 
сбалансированное осуществление Стратегии».1 
 

Со времени принятия в 1937 году Лигой Наций первого международного 
документа о борьбе с терроризмом – «Конвенции о предупреждении терроризма и 
наказании за него» ведется постоянная работа по совершенствованию нормативного 
регулирования международной антитеррористической деятельности. Это обусловлено 
экспоненциальным увеличением террористических организаций и осуществляемой ими 
незаконной активности, которое привело к становлению международного терроризма в 
качестве глобальной проблемы человечества. В резолюции Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций № 2129 отмечается, что террористическая угроза 
стала более распространенной, с увеличением в различных регионах мира 
террористических актов, в том числе мотивированных нетерпимостью и экстремизмом. 
А исполнительный директор Исполнительного директората Контртеррористического 
комитета Совета Безопасности ООН Жан-Поль Лаборд заявил: «Угроза терроризма 

                                                           
1 Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутейреша на 71 сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН «Потенциал системы ООН по оказанию государствам-членам поддержки в 
осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН» // URL: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/858&referer=http://www.un.org/en/counterterroris
m/&Lang=R 
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растет и распространяется географически. Кто сказал бы 10 лет назад, что в Западной 
Африке будет терроризм? Все говорили о развитии».2 

К концу XX века было накоплено множество международных соглашений и актов 
международных организаций в сфере борьбы с терроризмом, однако после совершения 
террористической атаки на США в 2001 году, в качестве реакции, произошло 
значительное усиление нормотворческой деятельности на различных уровнях, включая 
ведущую универсальную международную организацию – ООН. Была принята 
резолюция Совета Безопасности ООН 1373 (2001)3, на основании которой был учрежден 
первый контртеррористический комитет ООН — Контртеррористический комитет 
(КТК). Кроме того, по мнению А. Петерс4, Н. Цагуриаса5 и других авторов, в том числе 
автора настоящего исследования, после этого стал актуален вопрос о становлении нового 
обязательства erga omnes – противодействовать международному терроризму.6  

В 2006 году члены Генеральной Ассамблеи ООН согласовали общую основу 
борьбы с террористической угрозой — Глобальную контртеррористическую стратегию 
ООН, которая является уникальным инструментом, концентрирующим усилия 
международного сообщества по борьбе с терроризмом по всем четырем направлениям 
деятельности: 

- Устранение условий, способствующих распространению терроризма; 
- Предотвращение терроризма и борьба с ним; 
- Укрепление потенциала государств по предотвращению терроризма и 

борьбе с ним и укрепление роли системы Организации Объединенных 
Наций в этой области; 

- Обеспечение всеобщего уважения прав человека и верховенства права в 
качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом. 

С этого момента государства-члены ООН начали создавать систему структур по 
борьбе с терроризмом, в которую входят различные органы как Генеральной Ассамблеи, 
так и Совета Безопасности. В настоящее время в состав Целевой группы по 
осуществлению контртеррористических мероприятий ООН входит 38 структур ООН и 
связанных организаций, включая Совет Безопасности ООН, который работает над 
укреплением потенциала государств-членов в области предотвращения 
террористических нападений и реагирования на них, привлекая к выполнению этой 
задачи свои вспомогательные органы, а именно: Контртеррористический комитет, 
Комитет 1267 по санкциям против ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и Комитет 1540, 
который занимается вопросами нераспространения ядерного, химического и 
биологического оружия. 

После терактов 2001 года в США и 2005 года в Лондоне Европейский Союз 
разработал собственную стратегию борьбы с терроризмом (декабрь 2005 г.), 
определяющую главными направлениями контртеррористических действий: 
предотвращение, защиту, преследование и реагирование. Комитеты, занимавшиеся ее 
разработкой, сотрудничали в тесном контакте с ООН, поэтому можно сделать 
предположение, что она соответствует «духу и букве» Контртеррористической 

                                                           
2 Официальный сайт Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]: Security Council renews 
CTED mandate. URL: http://www.un.org/en/sc/ctc/news/2013-12-17_CTED_Mandate_renewal.html (дата 
обращения: 01.03.2018). 
3 S/RES/1373 (2001) – Резолюция Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября 2001 года 
4 Peters A. Security Council Resolution 2178 (2014): The “Foreign Terrorist Fighter” as an International Legal 
Person, Part I URL: https://www.ejiltalk.org/security-council-resolution-2178-2014-the-foreign-terrorist-fighter-
as-an-international-legal-person-part-i/. 
5 Tsagourias N. ‘Security Council Legislation, Article 2(7) of the UN Charter, and the Principle of Subsidiarity’ 
(2011) 24 Leiden Journal of International Law 539, 555. 
6 Леонов А.С., Споршев А.М. Противодействие международному терроризму как обязательство «erga 
omnes» // Вестник Нижегородского государственного университета. 2018. № 2 С.51-61. 
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стратегии ООН.  Более подробный анализ данного вопроса приведен в дальнейших 
положениях настоящего исследования. 

Нормативные основы участия Европейского Союза в борьбе с терроризмом 
содержатся в актах первичного и вторичного права. Так, Статьи 42 и 43 Договора о 
Европейском Союзе, определяют, что общая политика безопасности и обороны является 
составной частью общей внешней политики и политики безопасности и обеспечивает 
Союзу способность к оперативным действиям, опирающуюся на гражданские и военные 
средства. Предусматривается, что данные средства Союз может применять в 
соответствии с принципами Устава ООН при осуществлении миссий по борьбе с 
терроризмом, в том числе путем оказания поддержки третьим странам в борьбе с 
терроризмом на их территории. Указанные миссии включают:  

- совместные операции по разоружению; 
- гуманитарные миссии и миссии по эвакуации; 
- миссии, связанные с предоставлением советов и содействия в военной 

сфере;  
- миссии по предотвращению конфликтов и поддержанию мира; 
- миссии боевых подразделений по урегулированию кризисов, в том числе 

миссии по восстановлению мира и стабилизационные операции по 
окончании конфликтов. 
 

Договор о ЕС также устанавливает процедуру принятия подобных решений, в том 
числе о начале миссий, определении их целей, пределов и общих условий их 
осуществления, в соответствии с которой, они принимаются Советом единогласно по 
предложению Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике 
безопасности или по инициативе государства- члена. 

Статья 67 Договора о функционировании Европейского Союза провозглашает 
стремление Союза обеспечить высокий уровень безопасности с помощью мер, 
направленных на предотвращение преступности и на борьбу с ней, мер по обеспечению 
координации и сотрудничества полицейских, судебных и других компетентных органов, 
а также путем взаимного признания судебных решений по уголовным делам и, если 
необходимо, посредством сближения уголовных законодательств. В соответствии со 
статьей 75, данные меры применяются для предотвращения терроризма, связанной с ним 
деятельности, а также борьбы с этими явлениями, поскольку статья 83 определяет 
терроризм среди уголовных правонарушений в сфере особо тяжкой преступности с 
трансграничными масштабами. Провозглашая принцип солидарности, статья 222 
определяет цели антитеррористической политики Союза: 

- предотвратить террористическую угрозу на территории государств-
членов; 

- защитить демократические институты и гражданское население от 
возможной террористической атаки; 

- оказать содействие государству-члену на его территории по просьбе его 
политических органов в случае террористической атаки. 

Более конкретные положения Договора о функционировании ЕС, а также акты 
вторичного права ЕС наделяют полномочиями в сфере противодействия терроризму 
институты и агентства Союза. Так, статья 75 наделяет Европейский парламент и Совет 
правом принимать регламенты, в соответствии с обычной законодательной процедурой, 
определяющие правовые основы административных мер в отношении перемещений 
капиталов и платежей, таких как замораживание фондов, финансовых активов или 
экономических доходов, которые принадлежат физическим или юридическим лицам, 
группам или негосударственным образованиям, находятся в их владении либо 
удерживаются ими. Меры с целью претворения в жизнь правовых основ, 
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зафиксированных подобными регламентами принимает Совет по предложению 
Комиссии. 

Одной из последних по времени мер, предпринятых Советом в данной области 
стало принятие 2 июня 2017 года пересмотренных руководящих принципов для 
стратегии ЕС по борьбе с радикализацией и вербовкой терроризма. Руководящие 
принципы были пересмотрены с учетом изменения картины угрозы, а также последних 
изменений в политике. Данная реформа соотносима с мерами по устранению условий, 
способствующих распространению терроризма и по предотвращению терроризма и 
борьбе с ним, предусмотренными Планом действий (A/RES/60/288) прилагающимся к 
Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН. 

Кроме того, в соответствии со статьей 83, Европейский парламент и Совет, 
постановляя посредством директив в соответствии с обычной законодательной 
процедурой, могут устанавливать минимальные правила, которые относятся к 
определению уголовных правонарушений и санкций за них в сфере предупреждения и 
борьбы с терроризмом. В зависимости от наличия консенсуса по вопросу о том, способен 
ли проект такой директивы нанести ущерб основополагающим аспектам национальной 
системы уголовного правосудия государства-члена, в законодательную процедуру 
включаются Европейский совет, Европейский парламент, Совет ЕС и Европейская 
Комиссия. Последняя прилагает все необходимые усилия для координации деятельности 
в области противодействия терроризму внутри и за пределами Европейского Союза. 
Активная роль Комиссии на различных площадках и форумах, на которых 
осуществляется взаимодействие ЕС с другими субъектами международного права в 
сфере борьбы с терроризмом, например, Глобальный контртеррористический форум, 
план действий в области химической, биологической, радиологической и ядерной 
безопасности (CBRN), Глобальное  партнерство против распространения оружия 
массового уничтожения и связанных с ним материалов, Глобальная инициатива по 
борьбе с актами ядерного терроризма (с участием, в том числе МАГАТЭ, Комитета 1540 
Совета безопасности ООН, ОЗХО) подчеркивает ее значение как координирующего 
контртеррористическую политику ЕС института.  

Приведенный выше список источников антитеррористического законодательства 
Союза носил бы фрагментарный характер без упоминания Директивы ЕС о борьбе с 
терроризмом №2017/5417, которая, в частности, исчерпывающе перечисляет 
преступления (похищение или захват заложников; нарушение или срыв подачи воды, 
энергии или любого другого фундаментального природного ресурса, которое может 
поставить под угрозу жизнь человека, etc.), в качестве действий, которые могут 
квалифицироваться как террористические преступления, когда они совершены с 
конкретной террористической целью. 

Участие Суда Европейского союза в антитеррористической деятельности, прежде 
всего, заключается в рассмотрении жалоб  от заявителей, попавших в «черные списки» 
Союза по подозрению в совершении или попытке совершения террористических актов, 
участии в совершении террористических актов, или содействии их совершения; либо 
организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем 
подозреваемых лиц, а также от лиц, и организаций, предположительно действовавших 
от имени или по указанию таких лиц и организаций. Указанные лица обжалуют 
блокировку Советом ЕС средств и других финансовых активов или экономических 
ресурсов, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, 
прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных 
с ними лиц и организаций. Нормативное основание подобных блокировок было 

                                                           
7 Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating 
terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 
2005/671/JHA 
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разработано после террористической атаки на США 11 сентября 2001 года. 28 сентября 
2001 Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373 (2001) обязывающую 
государства бороться с терроризмом и, в частности, предотвращать и пресекать 
финансирование террористических актов. Во исполнение Резолюции 1373 (2001) Совет 
принял 27 декабря 2001 года Общую позицию 2001/931/CFSP о применении конкретных 
мер по борьбе с терроризмом. 

Суд ЕС проверяет фактическую базу, которой обосновывается блокировка для 
целей, следит за тем, чтобы в интересах антитеррористической деятельности не 
ущемлялись права непричастных граждан и организаций. Прецедентная практика Суда 
Европейского Союза, расширяет стандарты защиты прав подозреваемых. В соответствии 
с позицией Суда: «Совет может содержать лицо или организацию в рассматриваемом 
списке, если он приходит к выводу о том, что существует постоянный риск того, что это 
лицо или организация участвуют в террористической деятельности …».8 

Учитывая высокие финансовые ставки и риски для безопасности, деятельность 
Европейской счётной палаты (ЕСП) включает меры по идентификации и 
целенаправленному отслеживанию транзакций, а также по осуществлению контроля и 
идентификации держателей счетов. Для поддержания целостности рынка, ЕСП 
устанавливает строгие процедуры открытия счетов, которые должны последовательно 
осуществляться всеми государствами-членами, а также должен осуществляться 
трансграничный мониторинг потенциально подозрительных транзакций для 
сдерживания и обнаружения мошеннических или преступных действий. Положения о 
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма уточняют, каким образом 
национальные администраторы должны сотрудничать с соответствующими 
компетентными органами в этих областях, в частности, с подразделениями финансовой 
разведки и правоохранительными органами. Еще одним направлением деятельности 
ЕСП является информирование общественности о своей деятельности как внешнего 
аудитора ЕС и опекуна его финансов. Особенно в то время, когда ЕС должен 
противостоять угрозам терроризма и вызовам популизма, миграции и Брексита.9 

Два направления деятельности Европейского центрального банка (далее – ЕЦБ) 
имеют значение для определения роли этого института Европейского Союза в 
противодействии терроризму.  

Во-первых, ЕЦБ в рамках процедуры, предусмотренной статьями 127 (4) и 282 (5) 
Договора о функционировании ЕС, выносит заключения на акты законодательных 
органов ЕС, если предлагаемая директива содержит положения, относящиеся к областям 
его компетенции. К примеру, компетенция ЕЦБ по вынесению заключения 
основывающаяся на положениях статьи 127 (2) и (5) и статьи 128 (1) Договора, 
распространяется на Директиву Европейского Парламента и Совета «о внесении 
изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 о предотвращении использования финансовой 
системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма» содержащей 
положения, имеющие последствия для определенных задач Европейской системы 
центральных банков, включая поощрение бесперебойной работы платежных систем, 
содействие компетентным органам в проведении политики обеспечения стабильности 
финансовой системы. ЕЦБ поддерживает проекты нормативных актов, принимаемых для 
обеспечения стабильности финансовой системы в свете растущей угрозы терроризма, в 
частности, для укрепления защиты критически важных финансовых инфраструктур. 

А во-вторых, ЕЦБ устанавливает требования к банковским организациям на 
территории ЕС и осуществляет надзор за их соблюдением, для чего уполномочен 
                                                           
8 Решения Суда Европейского Союза от 15.11.2012, Al-Aqsa v Council and Netherlands v Al-Aqsa, C-539/10 P 
and C-550/10 P, EU:C:2012:711, paragraph 82 
9 Официальный сайт Европейской Комиссии ЕС [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/130205_impact-assessment_en.pdf (дата 
обращения 02.05.2018) 
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принимать регламенты и решения (ст. 132 Договора о функционировании ЕС), носящие 
юридически обязательный характер. Например, Регламентом (ЕС) № 795/2014 ЕЦБ10 
установлены требования по надзору за системно важными платежными системами 
(SIPS), в частности, на операторов SIPS возлагается обязанность принимать: (i) 
всеобъемлющие программы в области физической и информационной безопасности, 
которые адекватно идентифицируют, оценивают и управляют всеми потенциальными 
уязвимостями и угрозами, и (ii) план обеспечения непрерывности деятельности, который 
учитывает события, представляющие значительный риск нарушения операций SIPS и 
гарантирует, что критически важные информационные технологии могут возобновить 
работу в течение двух часов после угрожавших безопасности событий.  

Во многом деятельность по противодействию терроризму ЕЦБ и ЕСП построена 
на схожих принципах и методах с деятельностью Европейского банковского управления 
(EBA), Европейского страхового и профессионального пенсионного управления 
(EIOPA) и Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), которые 
представляют Европейской Комиссии совместное мнение о рисках отмывания денег и 
финансирования терроризма, влияющих на внутренний рынок. При этом Еврокомиссия 
принимает меры для оказания помощи государствам-членам и обязанным организациям 
в выявлении, регулировании и снижении риска отмывания денег и финансирования 
терроризма. Правовую основу этого процесса составляют уже четвертая по счету 
Директива ЕС о противодействии отмыванию денежных средств (№2015/84911), целью 
которой является предотвращение использования финансовой системы Евросоюза для 
отмывания денег и финансирования терроризма, а также Регламент 2015/847 «Об 
информации, сопровождающей переводы денежных средств…».12 

 В данной деятельности финансовые институты и агентства ЕС действуют во 
взаимодействии и опираются на методологическую и информационную поддержку 
Международного валютного фонда, Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета ООН, Управления ООН по наркотикам и 
преступности, а также Всемирного банка, работая во взаимодействии с Группой 
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и региональными 
группами по типу ФАТФ. Принимаемые совместные усилия международных 
финансовых институтов способствуют формированию международных стратегий 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Важным этапом в этом 
процессе, соотносящимся с рекомендацией Глобальной Стратегии «применять 
всеобъемлющие международные стандарты, воплощенные в сорока рекомендациях, 
касающихся отмывания денег, и девяти специальных рекомендациях, касающихся 
борьбы с финансированием терроризма, Целевой группы по финансовым 
мероприятиям» стала гармонизация с международными стандартами законодательной 
базы, созданной Союзом в целях борьбы с терроризмом и совершенствования судебного 
сотрудничества, ее адаптация в соответствии со специальными рекомендациями, 
принятыми Целевой группой по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием 
денег и финансированием терроризма (ФАТФ). 

Среди неинституциональных органов ЕС - Агентств Европейского союза 
наиболее активную роль в осуществлении антитеррористической деятельности играют 
Европол, Евроюст и Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex). 

В соответствии со статьей 85 Договора о функционировании ЕС, назначением 
Евроюста является поддержка и усиление координации и сотрудничества национальных 
органов, ответственных за проведение расследований и уголовного преследования по 
                                                           
10 Регламент Европейского центрального банка (ЕС) № 795/2014 от 3 июля 2014 года о требованиях по 
надзору за системно важными платежными системами (ЕЦБ / 2014/28), (OJ L 217, 23.7.2014, стр. 16) 
11 Директива ЕС N 2015/849 о противодействии отмыванию денежных средств от 20 мая 2015 г. 
12 Регламент N 2015/847 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об информации, 
сопровождающей переводы денежных средств, и об отмене Регламента (ЕС) 1781/2006» 
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фактам тяжкой преступности. Оперативная направленность Евроюста согласовывается с 
приоритетами европейских повесток дня о безопасности и миграции. Евроюст 
способствует осуществлению Повестки дня ЕС и активизирует свою деятельность, 
особенно в борьбе с терроризмом, киберпреступностью, контрабандой мигрантов и 
торговлей людьми. При необходимости Евроюст может привлекаться Европолом для 
координации, организации и осуществления расследований и оперативных 
мероприятий, проводимых совместно с компетентными органами государств-членов или 
в рамках совместных следственных групп. Количество актов терроризма, для 
расследования которых национальными властями привлекался Евроюст, продолжает 
увеличиваться – от 14 случаев в 2014 году, 41 случай в 2015 году, 67 случаев в 2016 году 
- до 87 случаев в 2017 году. 13 

А в соответствии со Статьей 88 Договора о функционировании Европейского 
Союза: «Назначением Европола является поддержка и усиление деятельности 
полицейских органов и иных репрессивных служб государств-членов, а также их 
взаимного сотрудничества в предотвращении и противодействии тяжкой преступности, 
затрагивающей два или большее число государств-членов, терроризма и тех форм 
преступности, которые посягают на общие интересы, выступающие объектом политики 
Союза». 

Помощь, оказываемая Европолом национальным службам правопорядка, 
заключается в содействии обмену информацией, анализе преступности, а также оказании 
помощи и координации трансграничных операций. В отличие от национальных 
полицейских сил, Европол не имеет автономных следственных или принудительных 
полномочий.  

Чтобы обеспечить эффективный ответ на современные террористические угрозы, 
в январе 2016 года Европол создал Европейский контртеррористический центр (ЕКТЦ) 
– операционный и экспертный центр, который отражает растущую потребность ЕС в 
усилении контртеррористической деятельности. Являясь составной частью 
операционного отдела Европола, ЕКТЦ тесно сотрудничает с другими операционными 
центрами европейской полицейской организации, такими как Европейский центр по 
киберпреступности (EC3) и Европейский центр нелегальной миграции (EMSC). 
Операции по обмену информацией укрепляют общие возможности борьбы с 
терроризмом Европола. Оперативные центры Европола предназначены прежде всего для 
оказания помощи правоохранительным органам государств-членов ЕС и его ключевым 
партнерам, таким как Интерпол и Евроюст, в эффективном управлении 
разведывательными данными по борьбе с терроризмом.  

Агентство Frontex оказывает помощь государствам-членам в обстоятельствах, 
требующих технической и оперативной помощи на внешних границах, что может 
означать поддержку, в сотрудничестве с Европолом и Евроюстом, в предупреждении и 
выявлении организованной трансграничной преступности и терроризма.  

Ряд иных агентств ЕС имеет полномочия в сфере контртеррористической 
деятельности, в частности, Европейское агентство по оперативному управлению 
крупномасштабными ИТ-системами в области свободы, безопасности и правосудия (eu-
Lisa), Европейское агентство морской безопасности (EMSA), Европейское агентство 
авиационной безопасности (EASA) и Агентство Европейского союза по сетевой и 
информационной безопасности (ENISA). 

Стоит отметить, что Договор о функционировании Европейского Союза 
допускает и форму двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Статья 
73 (бывшая статья 61 F) допускает организацию государствами-членами на взаимной 

                                                           
13 Официальный сайт Евроюста. Годовой отчет за 2017 год. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Annual%20Report%20201
7/AR2017_EN.pdf (дата обращения 07.05.2018) 
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основе и под свою ответственность форм сотрудничества и координации, которые они 
считают уместными, между компетентными службами своих ведомств, ответственных 
за обеспечение национальной безопасности. 
В данном случае межгосударственное взаимодействие нацелено на принятие более 
действенных мер для устранения локальных трансграничных террористических угроз. 
Примечателен опыт Франции и Испании по координации антитеррористической 
деятельности, направленной против баскской сепаратистской организации ЭТА, 
действующей на территории обеих стран. В дополнение к обязательствам по 
взаимопомощи, предусмотренным Шенгенскими соглашениями, между этими странами 
был подписан ряд двусторонних договоров, в том числе о создании совместных франко-
испанских комиссариатов в приграничных городах. Их задача – сбор оперативных 
данных по линиям борьбы с терроризмом и преступностью на границе и в приграничной 
зоне, обмен в кратчайшие сроки информацией с партнерами, осуществление совместных 
операций по профилактике преступлений и захвату преступников.14 

Контртеррористическая повестка дня присутствует во взаимоотношениях между 
ЕС и третьими странами во многих формах, в том числе: 

- политические диалоги на высоком уровне; 
- принятие соглашений о сотрудничестве или осуществление конкретной 

помощи; 
- проекты по наращиванию потенциала со стратегическими партнерами. 
- ЕС сотрудничает в области борьбы с терроризмом со странами: 
- Западных Балкан; 
- Африки (Сахель (борьба с исламскими экстремистами вдоль границ Мали 

с Нигерией и Буркина-Фасо), Северная Африка, Африканский Рог); 
- Ближнего Востока; 
- Северной Америки; 
- Азии. 

Разнообразие взаимодействий Европейского Союза с другими субъектами 
международного права по вопросам борьбы с терроризмом соответствует духу 
Глобальной контртеррористической стратегии и приветствуется ООН. Четвертый обзор 
Стратегии особо отмечает «необходимость расширения сотрудничества на 
национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях для более 
решительного реагирования на эту постоянно меняющуюся проблему», а также 
призывает все соответствующие международные, региональные и субрегиональные 
организации и форумы, участвующие в борьбе с терроризмом, сотрудничать с системой 
ООН и государствами-членами в деле оказания поддержки Стратегии».15 

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом РФ 5 октября 2009 года, Россия ведет работу, 
направленную на подтверждение центральной, координирующей роли ООН в деле 
международного сотрудничества в области противодействия терроризму, 
неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений 
универсальных конвенций в этой области, на эффективную реализацию принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года Глобальной контртеррористической 
стратегии. Заявленная приверженность Стратегии подтверждается в нормативных актах 
национального права России (в федеральном законе "О противодействии терроризму" от 
06.03.2006 N 35-ФЗ – составляющем ядро антитеррористического законодательства 
России), международных межправительственных соглашениях, а также в программных 
                                                           
14 Саболирова З.Х. Международное сотрудничество государств в борьбе с терроризмом // ЮП. 2014. №2 
(63). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-gosudarstv-v-borbe-s-terrorizmom 
(дата обращения: 07.05.2018).   
15 Резолюция ГА ООН от 13.06.2014 № 68/276 Обзор Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций 
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заявлениях и постановлениях международных организаций, в которых участвует 
Российская Федерация. К примеру, одной из основных целей России в области 
сотрудничества с государствами - участниками БРИКС по вопросам международной 
безопасности провозглашена выработка единых или близких подходов к 
противодействию международному терроризму, предполагающая сотрудничество в 
целях укрепления центральной координирующей роли ООН в сфере борьбы с 
международным терроризмом и выполнение Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН.16  

Единая позиция Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 
Таджикистана – участников Организации Договора о коллективной безопасности 
выразилась в издании Совместного заявления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН «О противодействии международному терроризму».  В нем особо подчеркивается, 
что международные инициативы в сфере противодействия терроризму и экстремизму 
должны соответствовать положениям Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН, контртеррористических резолюций Совета Безопасности ООН, учитывать при 
этом национальный опыт и специфику государств. Эта позиция отражает и то, что при 
принятии и реализации антитеррористических мер, государства должны обеспечивать их 
соответствие международным стандартам в области прав человека, прав беженцев и 
гуманитарного права. Меры по борьбе с терроризмом, которые нарушают 
международные стандарты в области прав человека, являются контрпродуктивными. 
Они подрывают верховенство закона и авторитет государственных органов, а также их 
способность противостоять угрозе, которую представляет терроризм. 

Одной из важных задач в сфере безопасности на постсоветском пространстве 
является усиление роли СНГ в реализации Плана действий по имплементации 
Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.17 А 
декларация саммита Россия - АСЕАН призывает развивать на основе соответствующих 
резолюций Совета Безопасности ООН и Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН взаимодействие в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, а также 
с насильственным экстремизмом и радикализацией.18 

Органом, ответственным в России за осуществление координации и организацию 
деятельности  по взаимодействию в сфере предупреждения и борьбы с терроризмом 
органов государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления является Национальный 
антитеррористический комитет. Центральными компетентными органами России, 
ответственными за выполнение международных обязательств в сфере борьбы с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, определены Федеральная служба 
безопасности, Министерство внутренних дел, Служба внешней разведки, Федеральная 
служба охраны, Министерство обороны, Генеральная прокуратура и Федеральная 
служба по финансовому мониторингу. Данные органы уполномочены осуществлять 
многостороннее сотрудничество, например, в его рамках Федеральная служба по 
финансовому мониторингу участвует в работе Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер 
противодействия легализации преступных доходов (МАНИВЭЛ), Евразийской группе 
по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 

                                                           
16 "Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС" (утв. Президентом РФ) / опубл. на 
сайте Президента РФ  www.kremlin.ru по состоянию на 21.03.2013 
17 Решение Совета министров иностранных дел государств-членов СНГ "О реализации Плана 
многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2013 
год и о Плане на 2014 год" (Принято в г. Москве 04.04.2014) 
18 Сочинская декларация юбилейного саммита Россия - АСЕАН в связи с 20-летием установления 
диалогового партнерства между Российской Федерацией и АСЕАН "На пути к взаимовыгодному 
стратегическому партнерству" (Принята в г. Сочи 20.05.2016) 
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(ЕАГ), Азиатско-Тихоокеанской группе по типу ФАТФ (АТГ), ряда иных 
международных структур, а также мероприятиях, проводимых под эгидой ООН. Кроме 
того, Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет сотрудничество 
с подразделениями финансовых разведок иностранных государств, в первую очередь в 
рамках Группы «Эгмонт». 

Законотворческая и правоохранительная деятельность Российской Федерации в 
контексте осуществления ей Глобальной контртеррористической стратегии ООН была 
проанализирована Контртеррористическим комитетом ООН, а результаты представлены 
в Докладе Генерального секретаря ООН «Деятельность системы Организации 
Объединенных Наций по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии 
Организации Объединенных Наций». В частности, в нем отмечены изменения, 
преследующие цель привести российское законодательство в соответствие с мировыми 
стандартами в сфере предупреждения и борьбы с терроризмом. Особо отмечены 
специальные региональные программы по повышению этнической и религиозной 
терпимости, обращению с радикализацией, особенно среди молодежи, а также создание 
в пограничных районах совместных групп реагирования из учреждений, состоящих из 
сотрудников отделений ФСБ, ФТС и органов внутренних дел. Эти группы 
предназначены для выявления и пресечения деятельности международных 
террористических и экстремистских организаций, транснациональных преступных 
групп, а также для ограничения маршрутов, используемых для передвижения 
иностранных наемников, контрабанды оружия, взрывчатых и наркотических веществ, а 
также незаконной миграции из приграничных стран.19 

В заключение, стоит отметить, что роль Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН заключается в закреплении норм, способствующих диалогу и активному 
взаимодействию различных международных антитеррористических институций. 
Неодинаковость подходов и задач, региональная и субрегиональная специфика мировых 
антитеррористических систем подчеркивает необходимость Стратегии, а также иных 
разрабатываемых и принимаемых ООН универсальных документов о предупреждении и 
борьбе с терроризмом.  

Ныне разрабатываемые меры контртеррористической деятельности на всех 
уровнях опираются на Стратегию, которая так же не является неизменной, ее содержание 
актуализируется и толкуется в соответствии с новыми вызовами мировой безопасности, 
являясь «живым инструментом». При этом учитывается позитивный опыт деятельности 
государств, международных организаций в данной сфере и лежащие в основе их 
деятельности международные соглашения, которые при соответствующей адаптации к 
условиям глобального правового регулирования воспринимаются ООН. Так, проект 
изменения контртеррористической системы ООН, предусматривавший создание 
должности нового заместителя Генерального секретаря, чтобы сбалансировать 
осуществление всех четыре направления Стратегии и реформировать существующую 
структуру органов, был предложен в Докладе Генерального секретаря ООН Антонио 
Гутейреша «Потенциал системы ООН по оказанию государствам-членам поддержки в 
осуществлении Глобальной контртеррористической стратегии ООН».  

Благодаря этой инициативе, при поддержке Российской Федерации и 
Европейского Союза, резолюцией 71/291 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2017 года 
было учреждено Контртеррористическое управление Организации Объединенных 
Наций. Подразделение стремящееся наладить тесные связи с органами Совета 
Безопасности и государствами-членами, укреплять существующие и создавать новые 
партнерства в решении общей глобальной проблемы – борьбы с терроризмом. 

                                                           
19 Доклад Генерального секретаря ООН «Деятельность системы Организации Объединенных Наций по 
осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций» на 68 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
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ЧАСТЬ II  
ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВЫЗОВЫ ВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕС 
 
 
 
ЕВРОПЕЙСКИЕ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕС И 
ТУРЦИИ В КОНТЕКСТЕ УКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Браницкий Андрей Геннадьевич, Волокушин Павел Дмитриевич  
 
 
Аннотация. В данной статье авторы исследуют позицию европейских социал-
демократов по поводу взаимодействия ЕС и Турции в контексте укрепления 
общеевропейской безопасности. Из программных документов левоцентристов и их 
заявлений устанавливается, каким образом они воспринимают текущее состояние 
данного взаимодействия и его дальнейшие перспективы. Авторы статьи приходят к 
выводу, что европейские социал-демократы придерживаются весьма умеренной и 
гибкой позиции по данному вопросу: для них отношения с Турцией определяются 
текущим положением как внутри данной страны, так и на международной арене. Таким 
образом, левоцентристы, с одной стороны, отмечают важность взаимодействия ЕС и 
Турции, но, с другой стороны, активно критикуют турецкие внутриполитические 
процессы. 
 
Ключевые слова: социал-демократы, ЕС, Турция, Партия европейских социалистов, 
центризм, внешняя политика ЕС, Демократическая партия народов, социал-
демократическая партия Германии, умеренность, гибкость. 
 
 
Abstract. This paper examines the stances of the European social-democrats on collaboration 
between the EU and Turkey in the context of strengthening of all-European security. An 
analysis of the official documents and statements of the left-centrists helps to demonstrate how 
social-democrats perceive the current state of such cooperation and its further development. 
The paper argues that the European social-democrats rather stick to a moderate and flexible 
stance on this issue. For them, the relations with Turkey are determined by the current state of 
affairs within Turkey and the situation on the international stage. Thus, left-centrists emphasize 
the significance of cooperation between the EU and Turkey while actively criticizing Turkish 
inner political processes. 
 
Keywords: social-democrats, EU, Turkey, Party of European Socialists, centrism, external 
policy of the EU, Peoples' Democratic Party, Social Democratic Party of Germany, moderation, 
flexibility . 
 
 
 

Обеспечение безопасности такого объединения, как ЕС, неразрывно связано с 
проведением эффективной внешней политики, формирующей стабильные связи с 
пограничными государствами и снижающей уровень напряжённости в других регионах. 
В условиях современных международных отношений и глобализации кризисные 
явления, свойственные одним регионам, могут с лёгкостью перейти на другие регионы, 
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поэтому совместное решение серьёзных вопросов является крайне необходимым. Это 
отчётливо понимают европейские социал-демократы: являясь одним из самых 
популярных общественно-политических движений в Европе, они активно проявляют 
интерес к событиям, происходящим в соседних странах. В данной статье речь пойдёт о 
Турции как о государстве, являющемся неотъемлемым партнёром ЕС на современном 
этапе, с которым, однако, у Европейского Союза существуют некоторые противоречия, 
возникающие из-за несоответствия действий Анкары определённым ценностям. Тут 
стоит отметить, что ценностный подход свойственен европейским социал-демократам: 
он значительно влияет на их риторику, касающуюся обеспечения безопасности. Для 
левоцентристов она заключается не только в защите границ, но и демократических прав 
и свобод в соседних государствах, наличия там приемлемого уровня жизни. Социал-
демократы находят взаимосвязь между текущими кризисами и проблемами в 
близлежащих регионах, и поэтому они предлагают решения, которые должны 
реализовываться за пределами границ ЕС. Следовательно, наличие эффективной 
внешней политики, сопровождающейся поддержкой единомышленников в других 
странах, может, по мнению левоцентристов, обеспечить надлежащий уровень 
безопасности внутри Евросоюза. Целью данной статьи является изучение социал-
демократического подхода к построению взаимоотношений между Турцией и ЕС в 
контексте обеспечения общеевропейской безопасности. Нами было исследовано, какими 
соображениями руководствуются левоцентристы, формируя политику 
взаимоотношений с Турцией, и какие факторы влияют на её формирование. 

 
Являясь одним из кандидатов на вступление в ЕС, Турция представляет собой 

важное направление, по которому работают социал-демократы. В изученных нами 
источниках, принадлежащих европейским левоцентристам, существуют целые 
подразделы, посвящённые данному вопросу, а на официальном сайте Партии 
европейских социалистов обязательно публикуются новости из этой страны и 
сопутствующие им замечания социал-демократических политиков. Кроме того, 
левоцентристы вовлечены в активную полемику с представителями других 
общественно-политических движений по вопросу сотрудничества с Турцией в контексте 
её стремления стать членом ЕС.  

Хронологические рамки данной статьи охватывают период с 2015 года по 
настоящее время. Выбор рамок обусловлен тем, что в 2015 году начался кризис 
беженцев, не только сделавший проблему трансграничной безопасности ещё более 
актуальной, но и повлиявший на природу взаимоотношений между ЕС и Турцией. 
Данный кризис рассматривается в статье как принуждающая сила, обязывающая 
европейскую политическую элиту, к которой также относятся и социал-демократы, 
определённым образом выстраивать политику взаимоотношений с Турцией. Другим 
значительным событием, входящим в установленные нами хронологические рамки, 
является конституционный референдум в Турции от 16 апреля 2017 года, когда 
большинство проголосовало за внесение поправок в Конституцию, расширяющих 
президентскую власть. Это событие также оказало влияние на восприятие Турции 
европейскими левоцентристами.  

В настоящее время в среде европейских социал-демократов имеются самые 
разные оценки характера взаимодействия Турции и ЕС. Хорошо известно, что Турция 
постепенно движется от парламентской республики к президентской. Ярким 
свидетельством данного тренда стал конституционный референдум 16 апреля 2017 год, 
когда большинство населения страны проголосовало за внесение поправок в 
Конституцию. Европейские социал-демократы осознают важное значение хороших 
отношений между ЕС и Турцией. Подобно христианским демократам, они также стоят 
на позициях, согласно которым сотрудничество между Брюсселем и Анкарой крайне 
необходимо: решить кризис беженцев легче в процессе сотрудничества. Если говорить о 
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вопросе обеспечения общеевропейской безопасности, то здесь Турция играет очень 
важную роль. При своём географическом положении она является буферной зоной 
между Европой и Ближним Востоком, а хорошие отношения с ней могут обеспечить 
решение ряда вопросов трансграничной безопасности. К таким вопросам относится 
проблема притока беженцев, которая может быть решена, по мнению европейских 
левоцентристов, посредством активного сотрудничества со странами Третьего Мира и с 
Турцией, способной принять большую часть беженцев. Кроме того, центристская 
направленность современных социал-демократов ни в коем случае не позволит им 
радикально сменить риторику. Также стоит отметить, что, в отличие от христианских 
демократов социал-демократам цивилизационный подход не свойственен, и это 
позволяет им допускать возможность о членстве Турции в ЕС. Основным фактором, 
определяющим возможность вступления страны в данную организацию, является 
степень развития демократического общества, подразумевающего социальную и 
правовую защищённость его членов, а также наличие основополагающих 
демократических принципов, и, при этом, культурно-цивилизационный фактор не 
учитывается; 

во-вторых, в условиях глобализации социал-демократам необходимо 
поддерживать своё движение по всему миру с целью осуществления консолидации 
сподвижников и идей. Для этого активно используются связи с партиями других 
государств, устраиваются встречи и конференции, на которых обсуждаются аспекты 
развития движения и ситуации в тех или иных странах. Действуя вместе, социал-
демократы из разных стран могут формировать политику более эффективно. На 
встречах, конференциях и семинарах левоцентристы со всего мира могут обеспечивать 
друг друга информацией о проблемах своих государств, и от этой информации 
впоследствии можно будет отталкиваться при составлении новых проектов. В Турции 
существует Демократическая партия народов, являющаяся ассоциированным членом 
Партии европейских социалистов. В рамках общеевропейского объединения социал-
демократов данная партия может послужить важным элементом в составлении 
концепции безопасности применительно к юго-восточной границе, так как она 
наблюдает за происходящими в Турции процессами изнутри. Но чтобы всё 
вышеописанное можно было реализовать, в этой стране необходимо наличие условий, 
позволяющих социал-демократическим партиям вести свою деятельность. Речь, конечно 
же, идёт о существующем на деле плюрализме, разделении властей и развитом 
парламентаризме. В случае отсутствия всего этого демократическим силам будет 
труднее осуществлять интернациональное сотрудничество и поддерживать крепкие 
связи друг с другом независимо от страны, в которой они находятся. Турция же является 
страной с интегрированной в международную систему экономикой, которая, к тому же, 
участвует в переговорах о вступлении в ЕС.1 Учитывая сегодняшние политические 
перемены, парламентаризму в этой стране приходит конец. Всё это омрачается 
репрессиями против оппозиционно настроенных граждан, что, в конечном итоге, может 
де-факто привести к её уничтожению. Такая ситуация пойдёт социал-демократам не на 
пользу ввиду следующих причин. В Турции они, потеряв возможность участвовать в 
общественно-политической жизни из-за преследований, лишатся своего электората и, 
следовательно, влияния, что поставит крест на социал-демократии в этой стране. Данный 
исход событий определённо пойдёт не на пользу европейским социал-демократам, так 
как они в таком случае теряют союзников в политической среде страны, которая уже 
довольно давно намеревается попасть в ЕС. Кроме того, отсутствие в политической 
элите единомышленников не позволит европейским левоцентристам сделать 

                                                           

1Бостанов М. Э. Современная внешняя политика Турции в условиях глобализации // Историческая и 
социально-образовательная мысль. 2013. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennaya-
vneshnyaya-politika-turtsii-v-usloviyah-globalizatsii  (дата обращения: 14.05.2018). 
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европейско-турецкое взаимодействие более эффективным. Турецкие социал-демократы, 
с которыми Партия европейских социалистов поддерживает отношения, могут 
придерживаться одинаковых взглядов на вопросы безопасности, так как эти взгляды 
сформированы общими ценностями и подходами. 

Социал-демократическая партия Германии является примером, по которому 
можно судить о позиции данного движения относительно вопроса принятия Турции в 
ЕС. Их позицию мы можем обнаружить в программных документах, освещающих 
различные вопросы. В 2015 году партией был выпущен документ, в котором по пунктам 
были рассмотрены разные аспекты внутриполитической и внешнеполитической 
деятельности страны. Судя по названию документа, данные позиции являются 
решениями обязательного партийного собрания, что говорит об их важности и наделяет 
их функцией освещения партийной официальной позиции.  

В документе обязательно затронута рассматриваемая нами тема, что указывает на 
её важность для партийной повестки дня. В документе освещается краткая история 
попыток Турции вступить в европейские сообщества. На современном этапе переговоры 
о вступлении начались в 2005 году, и, до настоящего для документа времени, отнюдь не 
по всем пунктам было достигнуто единство.2 

Прекратив описывать предысторию вопроса, автор документа сосредотачивается 
на его современном состоянии, а также выражает позицию социал-демократов. К 
позиции можно отнести следующие положения, демонстрирующие восприятие социал-
демократами этой темы. 

Во-первых, в документе затронута проблема восприятия темы внутри части 
немецкого сообщества, которое автор характеризует как консервативное. Речь идёт о 
том, что представители данного сообщества активно используют внутриполитические 
провалы правительства Эрдогана в своей риторике, и их целью является формирование 
общественного мнения, не допускающего возможность вступления Турции в ЕС. В 
качестве примера приводятся позиции известных правоцентристских и правых сил, 
начиная христианскими демократами и заканчивая правыми.3 При этом в качестве 
аргумента, по мнению социал-демократов, используется доводы о культурной и 
религиозной несовместимости, что позволяет убедить общество в том, что вступление 
Турции в ЕС является прямой угрозой европейской безопасности.  

Таким образом, одним из доводов социал-демократов заключается в том, что 
одной из причин негативного отношения к переговорам о вступлении Турции в ЕС 
является рост недоверия в обществе к культурно-цивилизационному наполнению данной 
страны, и  это активно используется консервативными силами в своих целях. Данный 
дискурс добавляет социал-демократам определённые очки, так как они, по сути, 
обличают правоцентистов и правых в популизме, что является особенно неприемлемым 
для центристов. Кроме того, в связи с событиями на Ближнем Востоке Турцию не 
обделяют критикой, обращая внимание на то, что она мало внимания уделяет борьбе с 
Исламским Государством, из-за чего Анкара в очередной раз находится в центре 
внимания. При этом в документе отмечается, что эта страна вносит большой вклад в 
разрешение кризиса беженцев.4 Таким образом, Турция в короткие сроки приняла из 
Сирии более двух миллионов человек, в то время как Германия – лишь 30000. 
Следовательно, для ЕС является необходимым стоять бок о бок с Анкарой в вопросе 
разрешения данной проблемы. Таким образом, европейским странам нужно 
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поддерживать Турцию как финансово, так и посредством непосредственного принятия 
беженцев, чему некоторые из государств-членов ЕС противятся. Здесь мы отчётливо 
видим социал-демократический подход к решению транснациональных вызовов, 
основанный на активном сотрудничестве с соседними странами и их поддержке. Будучи 
реализованным в виде вышеупомянутого договора, данный подход позволит 
левоцентристам в какой-то мере снизить уровень противоречий между европейскими 
странами и степень социальной напряжённости в них. 

Помимо этого, в документе также рассматривается проблема восприятия 
процесса переговоров в турецком обществе. Данный вопрос вызывает у социал-
демократов опасения ввиду того, что интерес к возможному вступлению в ЕС постоянно 
снижается. Это касается не только турецкой политической элиты, но и общества в целом. 
По мнению социал-демократов, недовольство среди турок вызывает то, что переговоры 
по вступлению сильно застоялись, а внутри ЕС этого вступления не хотят.5 Таким 
образом, в настоящее время можно наблюдать потерю у турецкого общества интереса к 
перспективе вступления.  

Во-вторых, в документе приводятся пункты, которых необходимо 
придерживаться, чтобы решить выше обозначенную проблему. По мнению СДПГ, 
одним из важных шагов является поддержка переговоров с Турцией и продвижение в 
общество дискурса, лишённого каких-либо стереотипов и не сводящего эту страну к 
исламу.6 Согласно этому подходу, касающаяся данной темы дискуссия должна быть 
лишена суждений, построенных на основе умозаключений, оценивающих Турцию 
исключительно через её религиозно-культурное наполнение. Далее в документе 
упоминаются демонстрации, направленные против исламизации Запада. По мнению 
социал-демократов, связь между этими выступлениями и отказом принятия Турции в ЕС 
весьма очевидна, и необходимым является противостоять подобным тенденциям 
посредством дискуссий, проводимых в образовательных учреждениях.7 Здесь мы видим 
стандартную левоцентристскую риторику, отражающую их несколько формальный 
подход к данному вопросу. Для социал-демократов недопустимым является говорить о 
Европейском Союзе как об объединении стран, схожих исключительно в плане религии 
и культуре. Следующее положение, озвученное в документе, касается восприятия самой 
сути интеграции. По мнению социал-демократов, отказ от участия в переговорах с 
Турцией о вступлении способен вызвать негативные последствия для Европы. В таком 
случае, лозунг “Больше Европы” не оправдается, а идея о расширении ЕС не будет 
пользоваться доверием. Это ещё сильней ударит по репутации Евросоюза, что в Турции 
будет использовано антиевропейскими силами для повышения в обществе недоверия к 
данному объединению. Здесь стоит отметить, что для левоцентристов вопрос об 
обеспечении безопасности европейских стран неразрывно связан со степенью единства 
внутри ЕС. В своих документах, затрагивающих актуальные проблемы Евросоюза, 
социал-демократы настаивают на необходимости совместного решения вопросов 
безопасности, что говорит о непринятии ими децентрализации объединения. Таким 
образом, здесь возникает ещё одна причина критики правых сил, выступающих за 
сокращение полномочий у общеевропейских органов. Для социал-демократов подобная 
идея является неприемлемой, так как её реализация приведёт к снижению 
эффективности решения проблем, затрагивающих всю Европу. В этой связи можно 
отметить недовольство левоцентристов премьер-министром Венгрии Виктором 
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Орбаном8, который выступает против принятия беженцев, тем самым как бы отстраняясь 
от решения данной общеевропейской проблемы. Другой важный пункт непосредственно 
связан с поведением турецкого правительства как внутри своего государства, так и на 
международной арене. В данном случае социал-демократы выдвигают Анкаре ряд 
требований, которые она должна выполнить, чтобы вступить в ЕС. К ним относятся 
необходимость защиты меньшинств, следование принципу свободы совести и 
реализация политики равных возможностей. Во внешней политике особое место 
занимает кипрский вопрос, который необходимо решить в срочном порядке, иначе вся 
дискуссия потеряет всякое своё значение. В документе также содержится призыв 
признать геноцид армян. Сильную озабоченность у социал-демократов вызывают 
тенденции развития, задаваемые правительством Эрдогана.9 Речь идёт о подавлении 
свободы слова и мнений. Кроме того, по мнению социал-демократов, большинство 
населения, хоть и под влиянием проправительственных СМИ, этот курс поддерживает, 
что ставит крест на перспективы вступления Турции в ЕС. В этом случае, социал-
демократы надеются на изменение курса правительства, на который можно повлиять 
посредством переговоров.  

В настоящее время риторика европейских социал-демократов относительно 
Турции отличается определённым критицизмом ввиду текущих событий. 22 Января 2016 
года Президиум Партии европейских социалистов выпустил декларацию, в которой была 
затронута проблема, связанная с антидемократическими тенденциями в этой стране. В 
начале отмечается то, что Турция важна для Европы. Здесь уточняется, что перед ЕС и 
Турцией встают общие проблемы, а сотрудничество между ними должно приносить 
эффективные плоды.10 В качестве примера приводится сотрудничество по решению 
кризиса беженцев. Результатом данного сотрудничества является приём Турцией более 
2 миллионов человек, что является весьма высоким показателем. Более того, согласно 
тексту декларации, эта страна обладает наиболее развитой демократией в регионе.11 

Далее в декларации описана ситуация, которая коренным образом портит 
впечатление о стране: “Мы не можем игнорировать авторитарные тенденции президента 
Эрдогана, пытающегося получить контроль над СМИ и судебной системой. Постоянное 
запугивание журналистов и газет, а также вмешательство турецкого правительства в 
судебную систему вернут страну в прошлое. Помимо журналистов, жертвами постоянно 
растущих ограничений, распространяющихся на свободу слова, стали и академики. 
Академики, подписавшие петицию, призывающую правительство остановить насилие на 
юго-востоке страны, подверглись угрозам и арестам в связи с предъявленными ими 
обвинениями в оскорблении государства и вовлечении в пропаганду терроризма”.12 Из 
этого отрывка можно почерпнуть информацию о репрессивных мерах, используемых 
президентом Эрдоганом с целью получения контроля за СМИ и за политической 
системой. Кроме того, давлению также подвергается научное сообщество, что приведёт 
к его отстранению от процесса формирования политических решений. Учитывая то, что 
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петиция касалась вопроса о турецко-курдском конфликте, можно предположить, что 
правительство Эрдогана взяло курс на силовое подавление, и мирные варианты его 
урегулирования не рассматриваются. Также в декларации отмечается, что обвинения, 
выдвинутые против учёных, подразумевают участие в пропаганде терроризма, а эта 
риторика ставит позицию представителей научного сообщества в маргинальное 
положение.  

В конце декларации Партия европейских социалистов призывает турецкое 
правительство не нарушать демократические ценности.13 В этом контексте была 
упомянута необходимость осуществления интеграции страны в ЕС, что подразумевает 
следование Копенгагенским критериям. Следовательно, европейские социал-демократы 
сохраняют надежду на то, что смогут повлиять на текущие политические процессы в 
Турции. 

Если говорить о референдуме, то он получал от Партии европейских социалистов 
негативные оценки. Например, ещё в январе 2017 года президент партии Сергей 
Станишев заявлял следующее: “Если их одобрят, то эти изменения серьёзно пошатнут 
институт судебной власти, что приведёт к превращению Турции в авторитарное 
государство. Правящая партия пытается любыми способами сохранить власть 
практически без какой-либо оппозиции или системы сдержек и противовесов. Это может 
серьёзно навредить перспективам восстановления в Турции демократических традиций 
и институтов”.14 

После проведения референдума Партия европейских социалистов продолжает 
выказывать свою озабоченность политическими процессами, происходящими в Турции. 
16 апреля, практически сразу после референдума, партия выразила своё крайнее 
разочарование его результатами.15 Отмечается, что, благодаря этим результатам, у 
президента Эрдогана будет больше шансов овладеть всеми ветвями власти, и это 
принесёт большой вред демократии, свободе слова и политическому плюрализму. 
Президент Партии европейских социалистов заявил в этой связи следующее: “Мы будем 
внимательно присушиваться к докладам ОБСЕ и других наблюдательных миссий. 
Посредством данного референдума Эрдоган двинулся по направлению к президентской 
республике, подстроенной специально под него. Мы обязаны внимательно следить за 
развитием ситуации в течение следующих месяцев и лет. Республиканская народная 
партия и Демократическая партия народов, будучи нашими ассоциированными членами, 
вели активную кампанию за отрицательный голос в референдуме. Было бы правильным 
продолжать развитие парламентской демократии, встроенной в сердцевину современной 
Турецкой республики”.16 Из послания видно, что европейские социал-демократы, 
несмотря на поражение на референдуме поддерживаемой ими позиции, сохраняют 
стремление активно наблюдать за турецкой внутриполитической ситуацией. В заявлении 
Станишева упоминаются также две турецкие партии, являющиеся ассоциированными 
членами ПЕС.17 Это говорит о том, что общеевропейская партия поддерживает связи с 
турецким политическим сообществом, поддерживающим левоцентристские и левые 
идеи. Если говорить о Демократической партии народов, то это движение наиболее 
сильно разделяет ценности, свойственные современной Европе. В целом, эту партию 
можно охарактеризовать как левоориентированную, поддерживающую идеи 
демократического социализма, равенства, защиты прав меньшинств и окружающей 
среды. Очевидным является тот факт, что с текущим политическим курсом данное 
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движение будет испытывать множество трудностей, так как оно поддерживает прямую 
демократию и мирное урегулирование конфликта на юго-востоке страны. Об их позиции 
особо отчётливо свидетельствует декларация от 21 февраля 2016 года. В ней 
прослеживаются чёткие антивоенные позиции и критика турецкого правительства. 
Помимо этого, критике также подвергается ЕС, что видно в следующем отрывке: 
“Европейский Союз игнорирует нарушения прав человека, военные преступления и 
нападение на курдские территории в Сирии, совершёнными турецким правительством, 
чтобы избежать наплыва беженцев, идущих через Турцию в Европу. Помимо 
пренебрежения демократических сил и европейских ценностей, это может привести к 
жестокой гражданской войне с тысячью жертв и большим количеством беженцев. Более 
того, агрессивная политика турецкого правительства может вызвать насилие на 
территории всего региона”.18 Здесь мы видим, что объектом критики Демократической 
партии народов является не только правительство Турции, но и ЕС, которое, по их 
мнению, недостаточно уделяет внимания внутриполитическим проблемам этого 
государства. Возможно, данная критика была опубликована с целью большего 
вовлечения ЕС в поддержку демократии, которая сейчас в Турции постепенно 
подавляется. Поэтому в декларации также содержится призыв всем демократическим 
силам поддерживать демократическое и курдское движение в Турции в противовес 
авторитарному режиму Эрдогана.19 

Учитывая то, что данная партия поддерживает активные контакты с 
европейскими социал-демократами, можно предположить, что у них есть возможность 
косвенно влиять на общественно-политические процессы в Турции. Если судить об этом 
с точки зрения эффективности интеграции этой страны в общеевропейскую 
политическую систему, то данная партия выступает прежде всего как инструмент, с 
помощью которого интеграция могла бы осуществиться, будь у движения больше 
влияния в обществе. 

Таким образом, в настоящее время в среде социал-демократов прослеживается 
склонность к умеренной позиции по вопросу взаимодействия между Турцией и ЕС. 
Поддерживая связи с этой страной и потенциально допуская возможность её вступления 
в ЕС, левоцентристы активно критикуют происходящие внутри неё процессы. В целом, 
позиция социал-демократов является весьма гибкой: её можно как ужесточить, так и 
смягчить в зависимости от текущих обстоятельств. В любом случае, она не будет 
противоречить левоцентристскому подходу к обеспечению европейской безопасности, 
так как он подразумевает активное сотрудничество с Турцией по ряду вопросов. Как уже 
было написано, Анкара активно способствует, по мнению социал-демократов, в 
разрешении кризиса беженцев, что ведёт к снижению нагрузки на европейские страны. 
Данный факт может быть использован социал-демократами как аргумент против правых 
сил, настаивающих на полном пересмотре сложившихся отношений между 
политическими органами ЕС и его странами-членами. В противном случае, в случае 
непринятия Турцией беженцев популярность правых возросла бы ещё больше, а вместе 
с этим усилились бы и центробежные тенденции, которые уже находят своё проявление 
в действиях венгерского премьер-министра. Для социал-демократов подобные 
тенденции являются недопустимыми, и это можно понять, почитав ряд источников. По 
их мнению, это противоречит интересам Европы и, следовательно, ведёт к снижению 
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2016 / People’s Democratic Party, Amed. URL: http://www.hdp.org.tr/en/news/news-and-messages-from-
others/declaration-of-the-conference-of-european-left-parties-in-amed-on-the-21th-of-february-2016/8881 (дата 
обращения: 14.05.2018). 
19Declaration of the Conference of European Left Parties in Amed on the 21th of February 2016, February 21, 
2016 / People’s Democratic Party, Amed. URL: http://www.hdp.org.tr/en/news/news-and-messages-from-
others/declaration-of-the-conference-of-european-left-parties-in-amed-on-the-21th-of-february-2016/8881 (дата 
обращения: 14.05.2018). 
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уровня защищённости стран-членов ЕС. Здесь можно сделать вывод о том, что рост 
правых сил, с точки зрения социал-демократов, ослабит данное объединение и приведёт 
к неспособности решить ряд больших проблем, к которым также относится и кризис 
беженцев. 

Как уже было отмечено в начале, социал-демократам свойственен ценностный 
подход, в том числе и при формировании политики безопасности. Они активно 
критикуют текущий курс турецкого правительства, направленный на подавление 
демократии, и данная критика также связана с вопросами безопасности. Во-первых, 
антидемократические тенденции удаляют Анкару от прогресса, достигнутого в процессе 
переговоров о вступлении в ЕС, и, хотя социал-демократы не отбрасывают 
потенциальную возможность вхождения данной страны в Евросоюз, они, однако, 
отмечают крайне низкую возможность такого шага на сегодняшний момент. Это может 
привести к тому, что в Европе окончательно будет преобладать точка зрения 
правоцентристов и правых, согласно которой Турция не должна становиться частью ЕС 
ввиду своего культурно-цивилизационного наполнения. Это негативным образом 
скажется на попытках социал-демократов наладить более эффективное сотрудничество 
со странами Ближнего Востока и Северной Африки, так как среди них будет сильнее 
расти представление о ЕС как о "христианском клубе" - закрытой организации, куда 
принимают только "своих" и преследующей исключительно национальные интересы 
своих стран-членов, что идёт вразрез с идеями социал-демократов о формировании 
лучших условий в кризисных регионах с целью нейтрализации угроз. 

Таким образом, в контексте обеспечения европейской безопасности Турция 
играет важную роль для социал-демократов. Из всего написанного выше видно, что она 
является важным союзником в решении ряда проблем. Помимо этого, нам стоит также 
учитывать и бюрократическую сторону проблемы. Изучив социал-демократическую 
риторику подробнейшим образом, становится понятно, что хорошее взаимодействие с 
Турцией является для левоцентристов одним из залогов политического успеха на родине. 
Учитывая то, что переговоры о вступлении касаются самой идеи существования ЕС, а 
социал-демократы поддерживают дальнейшее расширение данного объединения, можно 
сделать вывод, что, если данная модель не получит своего дальнейшего развития, то она 
будет вытеснена другой моделью, отличающейся большей закрытостью и 
сосредоточенностью на единении по культурно-цивилизационному признаку. 
Популярность левоцентристов в странах-членах, разумеется, спадёт, и в таком случае им 
придётся разрабатывать новую концепцию развития Евросоюза, которая повлияет на всё, 
в том числе и на восприятие ими Турции. Возможно, это ударит по отношениям с 
турецкими социал-демократами, с которыми у европейских социал-демократов 
выстроены точки соприкосновения по многим вопросам ввиду близости 
поддерживаемых ими идеологий. Их сотрудничество необходимо для обеспечения 
европейской безопасности, какой она видится с точки зрения поддерживающих 
дальнейшую интеграцию левоцентристов, так как наличие единомышленников в 
политической элите Турции позволит странам ЕС и Турции достигать консенсуса по 
ряду вопросов, к которым также относится и вопрос безопасности. 

 
В целом, в среде европейских социал-демократов выстраивается система, 

делающая концепцию развития сотрудничества с Турцией обязательной для 
левоцентристов. Данный подход наиболее чётко соответствует ценностям европейских 
социал-демократов, а сложившаяся внутриполитическая ситуация, выражающаяся в 
полемике с представителями других общественно-политических движений может 
считаться принуждающей силой: из написанного выше следует, что социал-демократам 
необходимо сохранять данную позицию для обеспечения своего же политического 
успеха в европейских странах. Если рассматривать отношения с Турцией исключительно 
в контексте общеевропейской безопасности, отбросив при этом вышеупомянутые 
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аспекты, то можно сказать, что социал-демократическая модель является одной из 
действенных способов обеспечения стабильности как в европейском регионе, так и на 
приграничных территориях, но работать она будет только в том случае, если странам-
членам ЕС и наднациональным органам удастся максимально объединить ресурсы для 
реализации данной стратегии. В противном случае, она окажется недееспособной. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ СТРАН-ЧЛЕНОВ 
ЕС В РЕШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА 
 
Поваляшко Екатерина Сергеевна 
 
 
Аннотация. В статье рассматривается вовлечение субнационального уровня власти 
стран-членов Европейского союза в решение миграционного кризиса. Стремясь решить 
появившиеся проблемы, регионы и муниципалитеты получили возможность вновь 
заявить о необходимости расширения своих прав в процессе принятия решений. Их 
участие осуществляется по двум направлениям, что традиционно для региональной 
проблематики: «сверху вниз» − европейские институты создают соответствующие 
платформы и инструменты; и «снизу вверх» − регионы и муниципалитеты действуют на 
основе собственных объединений. Принимая во внимание общность целей, инициативы 
местных и региональных властей находят поддержку ЕС. Вместе с тем, муниципалитеты 
и регионы, проанализировав имеющиеся ресурсы и возможности для реализации 
проектов, открыто заявляют о необходимости повысить их вовлеченность в процесс 
принятия данных решений, что в перспективе может негативно сказаться на отношениях 
с национальным центром. 
 
Ключевые слова: Европейский союз, регионы, субнациональный уровень, 
миграционный кризис, объединения регионов. 
 
 
Abstract. The paper explores the involvement of the subnational level of power of  EU 
member-states in the resolution of migration crisis. The regions and municipalities get a perfect 
opportunity to declare their need for greater powers in the decision-making process while 
seeking to resolve  emerging problems. Their involvement in the European migration crisis has 
developed in two directions: “top-down” − European institutions create relevant platforms and 
tools; “bottom-up” − regions and municipalities act on the basis of their own associations. 
Common goals let the local and regional initiatives find  EU support. At the same time, regions 
and municipalities have already reviewed their resources and capacities for implementation of 
specific projects. They strive to extend their powers and call for greater involvement of the 
subnational level in the decision-making processes. Unfortunately, all this can jeopardize 
relations with national governments. 
 
Keywords: European Union, regions, subnational level, migration crisis, associations of the 
regions. 
 
 
 

В 2015 году Европейский союз столкнулся с миграционным кризисом, ставшим 
для Европы крупнейшим со времен Второй мировой войны. Количество мигрантов, 
легальных и нелегальных, из стран Магриба и даже Южной Азии возросло резко и 
многократно. Всего за 2015 год в ЕС прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона 
мигрантов. А по данным Европейского парламента в 2015 году число людей, 
ходатайствующих о предоставлении убежища в ЕС, достигло максимума в 1,26 
миллиона. При этом часть мигрантов гибнет в Средиземном море (2015 год − 3771 
человек, 2016 год − 5022 человека, первые шесть месяцев 2017 года − более 2257 
человек). В настоящее время наблюдается снижение потока, например, в 2015 году 



54 
 

обнаружено 2,2 миллиона незаконных мигрантов, а в 2016 их число сократилось до 
984 000.1  

Такое количество вновь прибывших порождает для европейских стран большое 
количество проблем, в том числе в вопросах интеграции в принимающее общество. По 
результатам Евробарометра, проведенного в 2017 году, жители ЕС основную 
ответственность по интеграции мигрантов в принимающее общество в той или иной 
степени возлагают на самих мигрантов (93%), национальные правительства (90%), 
региональные власти (90%)и образовательные учреждения (90%).2 По словам 
представителя Программы развития ООН Сесиль Риалант, «миграция стала городским 
явлением», 60% мигрантов проживает в городах. Это вызывало явную озабоченность 
регионов и муниципалитетов, осуществляющих непосредственную работу по их приему, 
размещению, обеспечению и интеграции, что привело к активному вовлечению 
субнационального уровня в решение миграционного кризиса.3  

В XX веке исследователи стали активно развивать идею о взаимном влиянии 
процессов «макро-» и «микро-» (регионального) уровней. Постепенно регионы стали 
восприниматься не только как уровень управления, но и в качестве акторов 
политических процессов. Взаимосвязь регионализма, интеграции и политической 
активности регионов изучают такие авторы как И.М.Бусыгина, И.Д.Иванов, М.Китинг, 
Р.Джонс, Р.Скалли. Исследователи отмечают значение надгосударственных органов в 
реформировании системы государственного управления внутри страны и  приведение их 
в соответствие с общеевропейскими нормами. При этом не все регионы находятся в 
равных условиях, так как ряд наделен более широкими политическими полномочиями и 
что более сильные из них добились, как определяет М.Китинг «особой роли».4 Другие 
исследователи, такие как К.Фазестоун и С.Раделли обращают внимание на то, как 
европейская интеграция влияет на политическое равновесие в странах-членах ЕС. А 
исследователь И.Д.Иванов особый акцент делает на региональной политике ЕС.  

В данной работе предлагается использовать определение академика 
А.Г.Гранберга: «Регион – единица административно-территориального деления 
государства, находящаяся на уровень ниже государственного, наименование и 
полномочия которого определяются в Конституции страны».5  

На современном этапе регионы, в частности регионы стран-членов Европейского 
союза (ЕС), всё чаще стали совершать действия, ранее не присущие административно-
территориальным единицам государств: осуществлять межрегиональные связи, 
лоббировать свои интересы в институтах Европейского союза, открывать 
представительства в Брюсселе. Постепенно регионы стали вовлекаться в обсуждение и 
решения несвойственных для них тем, таких как внешняя политика, безопасность и т.д. 

Столь быстрое становление регионов стран-членов ЕС в качестве акторов 
происходило под воздействием таких факторов как интеграция, сопровождаемая 
усложнением европейской институциональной архитектуры, и глобализация. 
Глобализация ведет к уплотнению связей, вовлечение в процессы всех уровней, 
появление проблем, борьба с которыми возможна только коллективно и формировании 
культуры совместного поиска или имитации деятельности по поиску решений 

                                                           
1 Official web-site of the European Parliament 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78630/eu-migrant-crisis-facts-and-
figures. 
2 Special Eurobarometer 469 Integration of immigrants in the European Union Fieldwork October 2017. 
3 World migration report 2015: Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility International 
Organization for Migration (IOM). 
4 Michael Keating. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructuring and Political Change // 
Edward Elgar. 1998. 
5 Гранберг А., Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации. – М., 
Научная книга. 2001. 
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(создаются тематические объединения регионов). Также происходит размывание 
государственного суверенитета, что позволяет вовлекать новых акторов в нехарактерные 
для них ранее процессы 

Но на регионы стран-членов Европейского союза активное и еще более сильное 
воздействие, чем глобализация оказывает развитие интеграционных процессов в ЕС, 
которые подарили регионам новые возможности, позволяя целенаправленно вовлекать 
их в процесс выработки и принятия решений. При этом представители ЕС особо 
подчеркивают, что Европейский союз не имеет своей целью растворение национальных 
государств в этом интеграционном образовании, а наоборот, призывает их привнести 
свои собственные черты.6 В Европейском союзе активно развивается идея 
многоуровневого управления (далее - МУУ). Как отмечалось в Декларации по случаю 
пятидесятой годовщины подписания Римского договора, есть множество целей, которые 
члены ЕС не могут достигнуть в одиночку, поэтому задачи распределяются между 
Европейским союзом, государствами-членами и их региональными и местными 
властями.7 В основу идеи, разделяемой и Комитетом регионов, заложено взаимодействие 
всех уровней власти для реализации поставленных ЕС целей, а также разделение между 
ними ответственности. Так в 2009 году Комитет совместно с Европейской Ассамблеей 
региональных и местных властей выпустил Белую книгу МУУ,8 целью которой было 
проведение консультаций с представителями региональных и местных властей, 
ассоциаций и иных объединений по вопросу наиболее эффективного воплощения 
концепции МУУ в ЕС. Авторы не скрывают, что создание Белой книги вызвано в первую 
очередь падением общественного интереса к процессам в ЕС, в частности к выборам. 
Таким образом, была выдвинута инициатива по внедрению и усилению использования 
принципов МУУ в ЕС.9  

Политическая активность и вовлеченность регионов в данном интеграционном 
образовании видится неизбежной по ряду причин: 

– формируется идейная база, включающая в себя регионализм и теорию 
многоуровневого управления; 

– идея о вовлеченности регионов в процессы принятия решения закрепляется в 
юридических документах (договоры ЕС); 

– происходит необходимая институционализация процесса; 
– появляются финансовые потоки, связанные с эффективностью данной 

деятельности. ЕС выделяет средства на региональные проекты, часть из них 
выделяется напрямую, без участия государства. 
Состав Европейского союза разнообразен, его членами являются как унитарные, 

так и федеративные государства, по разному определяющие объемы полномочий, 
делегируемых субнациональному уровню. Традиционно, в унитарных государствах 
регионы исполняют лишь административные функции, в то время как в федеральных 
(Австрия, Бельгия, ФРГ, Швейцария) возможно даже «наделение регионов 
полномочиями в сфере осуществления международных связей».10 Стоит отметить, что 
деятельность регионов всё равно ограничена внутренним законодательством страны и 
подконтрольна центру. Вместе с тем, обретая всё новые и новые формы проявления 
политической активности, европейские регионы начинают всё чаще вовлекаться в 
вопросы, традиционно находящиеся вне их компетенции. В Европейском союзе на 
протяжении нескольких десятков лет активно идут процессы регионализации, то есть 
перераспределения властных компетенций, передачи функций от национального на 
                                                           
6 Borchardt K-D. The ABC of European Union law  
7 Declaration on the occasion of the fiftieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome, Berlin, 25 March 
2007 
8 The White Paper on multi-level governance 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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региональный уровень, появление и развитие новых институциональных форм, 
отвечающих новой роли регионов в процессе принятия решений на национальном и 
наднациональном уровнях.11 Регионалистические идеи провозглашаются местными 
партиями и политическими деятелями. Зачастую лозунги являются популистскими. 
Вместе с тем, попадая в местные органы власти, они начинают влиять на процесс 
принятия решения и активно формировать политическую повестку. Кроме того, в 
процессе предвыборной борьбы регионалистические идеи получаю своих сторонников 
среди населения, таким образом, местным властям в любом случае приходится 
принимать их во внимание.  

Безусловно, вопросы безопасности и миграции относятся  
к компетенции национальных государств. Вместе с тем, регионам  
и муниципалитетам посредством различных институциональных механизмов 
предоставленная возможность высказывать свое мнение даже по данным темам, что 
является следствием развития в ЕС принципа многоуровневого управления. В основу 
идеи заложено взаимодействие всех уровней власти для реализации поставленных ЕС 
целей, а также разделение между ними ответственности. 

Стремясь решить появившиеся проблемы, регионы и муниципалитеты получили 
возможность вновь заявить о необходимости расширения своих прав в процессе 
принятия решений. Их вовлечение в разрешение миграционного кризиса в Европе 
осуществлялось по двум направлениям, что традиционно для региональной 
проблематики: 

- «сверху вниз» − европейские институты создают соответствующие платформы 
и инструменты; 

- «снизу вверх» − регионы и муниципалитеты действуют на основе собственных 
объединений. 

Среди шести сформированных в составе Комитета регионов комиссий есть 
Комиссия по гражданству, управлению институционным и внешним делам, называемая 
CIVEX. Данная комиссия координирует действия Комитета регионов по ряду вопросов, 
включая миграционную политику, вопросы убежища и контроль границ.12  

В связи с развитием миграционного кризиса в Европе регионы всё активнее стали 
вовлекать в его решение. Подобные вопросы находятся в ведении центральных властей, 
а местные власти обладают совещательным голосом и получают соответствующие 
распоряжения и рекомендации, которые надлежит воплотить в жизнь. Вместе с тем, рост 
роли регионов и сформировавшаяся модель взаимодействия, при которой представители 
местных властей разных государств-членов ЕС встречаются для обмена опытом и 
выработки консолидированной позиции по тому или иному вопросу распространилась и 
на эту проблему. Важно отметить, что данная деятельность ведется не только по линии 
Комитета регионов, призванного обеспечивать учет интересов регионов при реализации 
политики ЕС, но и по линии различных региональных объединений, таких как Ассамблея 
европейских регионов и Совет европейских муниципалитетов и регионов. 

Среди проблем, которые встали перед регионами и муниципалитетами в связи с 
миграционным кризисом можно выделить три основные группы:  

- недостаток финансирования и повышение финансовой нагрузки; 
- вопросы безопасности; 
- проблема интеграции беженцев в принимающее общество, и тесно связанная 

первыми двумя пунктами. 
В мае 2015 года Еврокомиссия представила Европейскую повестку по вопросам 

миграции, что, по словам Марку Марккула, являвшегося тогда Президентом Комитета 

                                                           
11 Барыгин И.Н. Международное регионоведение – С-Пб., Питер. 2009. 
12 Official web-site of the Committee of the regions http://cor.europa.eu/fr/activities/commissions/Pages/cor-
commissions.aspx?comm=CIVEX. 
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регионов, было призвано стать шагом в направлении солидарности между 
государствами-членами. В своем выступлении он отметил, что приветствует 
предложенную Повестку, так как Европейский союз должен принять меры по решению 
последствий миграции для европейских регионов и городов, особенно в приграничных 
сообществах. Предполагалось, что в том же году Комитет регионов подготовит свои 
рекомендации по вопросу, разработка которых была поручена главе комиссии CIVEX 
Франсуа Декостер.13 Учитывая, что основной удар принимают на себя именно города, 
одним из способов решения возникших проблем стал проект «Интеграция городов». В 
целях лучшего управления миграционными потоками рабочей группой по миграции 
интеграции НКО Еврогорода была разработана Хартия интеграции городов, открытая 
для подписания в феврале 2010 года. Документ был сразу принят 17 городами. В 2015 
году число участников возросло до 34.  

В Хартии отмечается, что подписавшие ее мэры обязуются обеспечить равный 
для всех доступ и недискриминационную политику, облегчить вовлечение мигрантских 
сообществ в процесс законотворчества, и защищать равенство и отсутствие 
дискриминации во все сферах. 

В качестве способа реализации, в частности предлагается продолжить усилия 
экспертные оценки и другие формы взаимного обучение и обмен знаниями в целях 
совершенствования политики местной интеграции. Также решено было совместно с 
Еврогородами вступать в диалог с национальными правительствами и институтами 
Европейского союза по вопросам улучшения поддержки городов в область интеграции. 
В этой связи, подписанты обращались к европейским институтам со следующими 
просьбами: 

- обеспечить, чтобы Европейское законодательство о конкуренции не наносило 
ущерба применению социальных критериев в сфере государственных закупок и оказания 
государственных услуг; 

- обеспечить четкую правовую основу и практическое руководство по 
применению социальных критериев; 

- поддерживать программы повышения осведомленности и развития потенциала 
поставщиков услуг для удовлетворения потребностей различных слоев населения по 
городам; 

- оказывать поддержку через фонды и практическую информацию для 
осуществления антидискриминационного законодательства и политики в области 
многообразия; 

- поддерживать процессы обучения, которые помогают городам достичь целей, 
указанных в Хартии, и следить за прогрессом.14  

Таким образом, участники Хартии с одной стороны не взяли на себя серьезных 
обязательств по решению кризису, ограничившись декларативными заявлениями и 
обтекаемыми формулировками. С другой стороны, они в очередной раз обратились к 
европейской солидарности и обозначили свои пожелания относительно 
законодательства ЕС. 

В декабре 2015 года была опубликована резолюция Совета европейских 
муниципалитетов и регионов «Кризис беженцев: За общую европейскую политику 
предоставления убежища на всех уровнях государственного управления».15 Данная 
резолюция в очередной раз призывает все уровни власти ЕС к согласованности действий, 
вовлечению регионов в процесс принятия решений и необходимости перераспределения 
финансовых ресурсов. Авторы выражали озабоченность беспрецедентным числом лиц, 

                                                           
13 Local and regional leaders welcome new EU Agenda on Migration. EU Reporter. – May 13, 2015. 
14 EUROCITIES Charter on Integrating Cities. 
15 Resolution of the Council of European Municipalities and Regions: Refugee crisis For a common European 
Asylum Policy at all levels of government – 07 December 2015. 
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ищущих убежища в Европе. Отмечая свой позитивный настрой относительно уже 
предпринимаемых европейскими институтами усилий, Совет всё же упоминает, что 
местные и региональные власти нуждаются в большей помощи перед лицом 
миграционного кризиса. Также Совет призывал к развитию принципов партнерства и 
совместного принятия решений между ЕС, национальным, местным и региональным 
уровнями в вопросах фондирования, для гармонизации действий всех существующих 
структур. 

Отдельный раздел резолюции посвящен вкладу местных и региональных властей. 
В частности, Совет выражал желание «продолжать наращивать потенциал, проводить 
коллегиальные обзоры и обмениваться передовым опытом между различными уровнями 
государственного управления в тесном сотрудничестве с гражданским обществом в 
целях выработки эффективных мер реагирования на кризис. Мы также должны 
продолжить оценку различных материальных ресурсов и институциональных 
механизмов на уровне ЕС, чтобы увидеть, как их можно лучше использовать для 
повышения их полезности для местных и региональных органов власти. Мы призываем 
европейские, национальные, региональные и местные органы власти активизировать 
усилия по улучшению информирования граждан об изменяющейся ситуации». 

Также в резолюции отмечалось, что местные власти ради достижения Целей 
устойчивого развития активно сотрудничают с коллегами и объединениями на 
европейском и международном уровнях (например, PLATFORMA и UCLG) в 
развивающихся странах, в первую очередь посредством реализации различных 
программ и децентрализованного сотрудничества.16  

В декабре 2016 года в Комитете регионов состоялась конференция на тему 
«Интеграция мигрантов из третьих стран: роль местных и региональных властей». Как 
сообщается на сайте Комитета регионов, в рамках мероприятия высокопоставленные 
еврочиновники встретились с представителями местных и региональных властей с 
целью поддержки предпринимаемых европейскими регионами и городами усилий по 
интеграции мигрантов и обмена накопившимся опытом на примере Австрии, Бельгии, 
Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании. Основные вопросы касались 
действий местных властей по решению возникающих в связи с появлением большого 
числа иммигрантов вопросов в таких сферах как образование, трудоустройство, 
размещение, гражданское общество. 

С точки зрения Комитета регионов именно на местные власти возлагается 
основная ответственность за обеспечение социальной сплоченности в их общине.17 
Принимая во внимание, что финансирование инициатив местных и региональных 
властей по данным вопросам в разных странах ЕС осуществляется разными путями, 
Комитет регионов принял решение провести данную конференцию для обмена опытом, 
чтобы участники смогли обозначить существующие проблемы и изучить способы их 
решения.18 Признавая решающую роль местных и региональных властей в 
интеграционном процессе, Еврокомиссия также работает над укреплением 
сотрудничества с ними и помощи местным и региональным властям, в частности по 
линии Партнерства городской повестки (Urban Agenda Partnership) по вовлечению 
мигрантов и беженцев. В качестве одной из мер предлагается «Городская академия по 
интеграции», а также целевое финансирование межгосударственных объединений 
городов, сотрудничающих по вопросам интеграции.19  

                                                           
16 Ibid. 
17 Official web-site of the Committee of the regions http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-
integrating-immigrants.aspx. 
18 Committee of the regions Agenda on 6 December 2016: “Integration of third countries migrants: role of local 
and regional authorities”. 
19 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and 
social committee and the Committee of the regions on the Delivery of the European Agenda on Migration. 
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Показательны высказывания членов Комитета регионов по вопросу миграции, 
прозвучавшие в 2016 году. Все их объединяет признание субнационального уровня как 
принимающего на себя основные проблемы миграционного кризиса. Так, Президент 
Западной Померании (Польша) Ольгерд Геблевич отметил, что как ЕС, так и 
национальным правительствам следует уделять больше внимания потребностям и 
мнению городов и регионов, поскольку они находятся на «передовой» и лучше 
понимают местные нужды.20 Единственным справедливым решением членам Комитета 
видится реализация многоуровневого подхода, учитывающего потребности регионов и 
городов. Франсуа Декостнер, мэр из региона Кале (Франция), сказал, что «мы помогаем 
беженцам как можем, но нам нужна настоящая глобальная европейская солидарность» и 
добавил, что «для этого нужен многоуровневый подход с комплексным подходом по 
срокам и содержанию».21  

Но высока вероятность, что большая часть совместных инициатив регионов и 
муниципалитетов, в силу их положения в ЕС, будет сводиться к обсуждениям и обмену 
опытом, хотя каждый из них реализует множество программ и проектов по обеспечению 
мигрантов предметами первой необходимости, их размещению, интеграции и обучению. 
Генеральный директор по вопросам миграции и внутренним делам Еврокомиссии 
Матиас Рюте сказал, что ЕС «не может предписывать как интегрировать, но мы можем 
учиться друг у друга». По его словам, роль ЕС в первую очередь заключается в 
распространении идей.22  

Говоря об опыте регионов в работе с мигрантами, можно отметить материалы 
Комитета регионов по этому вопросу. Регионы и муниципалитеты работают по 
широкому кругу вопросов от их размещения до вовлечения в гражданский процесс. В 
качестве основных проблем выделяется нехватка переводчиков и сложности работы с 
детьми без сопровождения. Для вовлечения мигрантов в систему образования в 
Каталонии используются следующие приемы: наставничество старших студентов, 
демонстрация семьям принципов работы образовательной системы, поощрение 
адаптированных мигрантов к инструктированию вновь прибывших на родном для них 
языке. Советник Фламандского правительства по вопросам интеграции Ингрид Пелсерс 
сообщила, что во Фландрии есть проблема сегрегации, и двое из пяти местных жителей 
видят в миграции угрозу местному образу жизни. Отмечая важность общения между 
жителями для преодоления недоверия, она сделала акцент на важности многоуровневого 
управления, диалога и генерации идей и действий «снизу вверх».23  

Учитывая, что более половины мигрантов размещается в городах, городские 
власти также включаются в процесс сотрудничества, в частности, была создана 
инициатива «Средиземноморские города городам» по миграции (MC2CM). Проект 
создан совместно Европейской комиссией и Швейцарским агентством по развитию и 
кооперации в сотрудничестве с UCLG и UN-Habitat. Целью данного проекта было 
повышение качества управления миграцией на местном уровне во взаимодействии 
городов всего Средиземноморья для лучшей интеграции мигрантов в принимающее 
общество и обеспечения их прав и свобод благодаря созданию экспертной сети, 
развитию диалога, обмену опытом и реализации совместных проектов. В рамках проекта 
предполагалось создание общей базы для сотрудничества между городами-участниками, 
обсуждение их потребностей и проблем. В этих целях было организовано семь 
тематических встреч по следующим вопросам: межинстуциональная координация, 
беженцы, социальная сплоченность и межкультурный и межрелигиозный диалог, 
обеспечение прав человека и доступа к основным услугам, городское планирование, 
                                                           
20 Official web-site of the Committee of the regions http://cor.europa.eu/en/news/Pages/cities-and-regions-are-
integrating-immigrants.aspx. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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трудоустройство, образование и язык.24 В апреле 2016 года участники встречи Комитета 
по вопросам политики Совета европейских местных и региональных властей 
опубликовали Призыв к реальной общей европейской политике убежища. Заявление 
создано от лица мэров и избранных представителей местного и регионального уровня, 
представляющих 130 тысяч европейских местных и региональных властей и членов 55 
национальных объединений.25 В данном документе участники отмечают свою 
приверженность общечеловеческим ценностям и напоминают о необходимости 
солидарности между странами-членами ЕС и вовне, а также делают акцент на том, что 
успешная интеграция беженцев невозможна без уважения ими европейских ценностей, 
включая права человека и гендерное равенство. Также они отметили, что миграционный 
кризис должен решаться при помощи Европейского закона об убежище, включающего 
все государства-члены ЕС. Стороны также отметили соглашение ЕС с Турцией, вместе с 
тем призвали к эффективному и тщательному мониторингу его осуществления и оценке 
его результатов в разумные сроки. Также напомнили, что государства-члены ЕС и 
Турция, где это применимо, должны соблюдать международные и европейские законы о 
гуманитарной помощи и предоставлении убежища, закрепленные в Уставе ООН, Хартии 
основных прав ЕС, Женевской Конвенции и протоколе о статусе беженцев, а также 
договорах и директивах ЕС.26 Небезынтересно, что они выразили солидарность с мэрами 
городов Европы и Балкан, а также Турции и Ближнего Востока, включая Ливан и 
Иорданию, принимающих беженцев, и заявили о нашей поддержке мер, направленных 
на устранение коренных причин кризиса в странах происхождения. 

В заявлении участники требуют, чтобы Европейский Союз в целом и его 
государства-члены в частности уважали местное и региональное самоуправление и 
обеспечили необходимые средства для приема беженцев посредством надлежащего 
финансирования принимающих местных и региональных органов власти и постоянного 
диалога о процедурах, которым надлежит следовать с центральными правительствами. 
Более того, ссылаясь на Хартию местного самоуправления, они настаивают на 
применении принципа партнерства при распределении беженцев в наших 
муниципалитетах и регионах.27  

В своем Призыве участники встречи дают рекомендации по трем важным 
направлениям: финансирование, безопасность и интеграция беженцев.28 
Финансирование:  

1. Текущие оперативные программы структурных фондов должны быть 
соответствующим образом скорректированы, с тем, чтобы региональные и местные 
органы власти могли финансировать сопутствующие расходы на цели среднесрочной и 
долгосрочной интеграции, которые обычно покрываются за счет услуг, представляющих 
общий интерес (например, жилье, здравоохранение, Социальная поддержка, 
образование и т.д.) основная сфера деятельности местных государственных служб; 

2. Что в ходе переговоров о пересмотре будущих многолетних финансовых рамок 
следует принимать во внимание финансирование размещения и интеграции беженцев; 

3. Беспроцентные кредиты ЕИБ будут предоставлены муниципалитетам и 
государственным органам для строительства жилья и инфраструктуры; 

4. Возможность инвестирования финансовых ресурсов государственных 
бюджетов для создания и укрепления коммунальных служб по приему и интеграции 
беженцев. 

В сфере безопасности они заявляют о поддержке предложения Европейской 
Комиссии по поддержанию Шенгенской системы, по укреплению безопасности внешних 
                                                           
24 Official web-site of the United Cities and Local Governments https://www.learning.uclg.org/mc2cm-project. 
25 CEMR Policy Committee Call for a real common European asylum policy. – 20 April 2016. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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границ ЕС посредством оперативной Европейской пограничной и береговой охраны, а 
также объявленная реформа Дублинского регламента, который должен быть 
осуществлен как можно скорее. Участники призывают к следующему: 

Тщательный мониторинг статуса «безопасных стран происхождения» в 
соответствии с международным правом во избежание незаконной коллективной 
высылки в зоны военных действий при согласовании перечня на европейском уровне в 
целях ускорения процессов регистрации; 

Ускорение процессов получения международной защиты с целью перемещения 
беженцев в пункт назначения, предоставляемый Европейским Союзом; тем не менее, и 
там, где это возможно, следует учитывать особенности беженцев и страны, о которой 
идет речь; 

Особое внимание следует уделять несопровождаемым несовершеннолетним и их 
правам, с тем, чтобы гарантировать их защиту в рамках постоянного и справедливого 
Европейского механизма переселения между государствами-членами; 

Признание потребности несопровождаемых несовершеннолетних лиц, которые 
особенно уязвимы для злоупотреблений и эксплуатации; они подвергаются 
повышенному риску стать жертвами торговли людьми и поэтому имеют право на 
защиту; 

Меры по защите женщин-беженцев, которые также составляют группу, 
подверженную злоупотреблениям и торговле людьми.29 Говоря об интеграции беженцев, 
участники указывают на следующие свои нужды: 

- Активизация усилий по улучшению координации действий в рамках диалога 
между местными, региональными и национальными правительствами и справедливое 
распределение беженцев на основе солидарности между всеми регионами и 
муниципалитетами на европейском уровне; 

- Поддержка центральными органами власти местных и региональных, чтобы 
избежать эффекта вытеснения в системах социального обеспечения и потенциального 
риска усиления ксенофобии; 

- Инвестиции в образование и дальнейшие инициативы, направленные на 
оказание помощи и поощрение новичков, и в частности женщин, к выходу на рынок 
труда; 

- Уделение особого внимания предотвращению конфликтов на всех уровнях 
государственного управления посредством поощрения диалога между принимающими 
общинами и беженцами во избежание неприятия, ксенофобии и потенциальной 
радикализации; 

- Неприятие любой политической эксплуатации кризиса беженцев; 
- Поддержка Совету и его организациям-членам со стороны институтов ЕС в 

создании платформы для обмена опытом по вопросам интеграции беженцев местными и 
региональными властями.30 В своем вступительном слове на закрывающем пленарном 
заседании ежегодной встречи ИНТЕРРЕГ в апреле 2017 года Марку Марккула, 
занимавший должность Президента Комитета регионов, отметил, что трансграничное 
сотрудничество вне ЕС и в рамках Европейской политики партнерства и добрососедства 
является императивом для региональной стабильности, устойчивого роста и управления 
причинами миграции.31  

 
Таким образом, можно заключить, что вовлечение субнацинального уровня в 

решение столь важного вопроса, как последствия миграционного кризиса происходит 

                                                           
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Opening remarks of President Markku Markkula on the Closing plenary INTERREG annual meeting. – 28 April 
2017. 
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как «сверху вниз», то есть по инициативе институтов ЕС, так и «снизу вверх», то есть за 
счет изъявления регионами и муниципалитетами озабоченности по данному вопросу и 
желанию участвовать в процессе принятия решений. Данный процесс имеет 
тройственную природу: порождение глобализации, форма проявления политической 
активности регионов и средство поддержания и развития политической активности 
регионов. 

Принимая во внимание общую цель, инициативы местных и региональных 
властей находят поддержку ЕС. Вместе с тем, муниципалитеты и регионы, 
проанализировав имеющиеся ресурсы и возможности для реализации проектов, открыто 
заявляют о необходимости повысить их вовлеченность в процесс принятия данных 
решений, что в перспективе может негативно сказаться на отношениях с национальным 
центром. Стоит отметить, что в большинстве случаев заявления региональных и 
муниципальных властей носят декларативный характер и соответствуют общей 
политической моде в Европейском союзе. Большинство документов и заявлений 
оформлено в лучших традициях международных заявлений, повторяют их по форме, а 
часто и по содержанию. Так встречаются формулировки «мы, мэры и избранные 
представители регионального и местного уровня», ссылки на международные 
документы, конвенции и т.д., а также требования устранить «коренные причины» 
миграционного кризиса. Учитывая, что муниципалитеты и регионы не являются 
субъектами международного права, данные действия в первую очередь настроены на 
политический пиар, а не на достижение конкретного результата. Кроме того, заявления 
объединений регионов по столь серьезным политическим вопросам настораживают, так 
как создают ощущение излишней самостоятельности субнационального уровня. Вместе 
с тем, подобные объединения зарекомендовали себя как площадки для «обмена 
успешным опытом» и выработки совместных предложений. В развитии политической 
активности регионов всегда следует соблюдать баланс, иначе чрезмерное поощрение 
наднациональными властями активности субнационального уровня может привести не к 
повышению уровня жизни обывателей и процветанию государства, а к развитию 
множественных этнических конфликтов и ослаблению страны. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ И ОБЩЕСТВЕННОМ 
ДИСКУРСЕ РЕГИОНАЛИСТСКИХ ПАРТИЙ ФРАНЦИИ  
 
Чугунова Надежда Евгеньевна  
 
 
Аннотация. В статье рассматриваются позиции регионалистских партий Франции по 
отношению к Европейскому Союзу и к трансграничным угрозам безопасности. Главной 
целью работы является установление взаимосвязи между этими двумя компонентами 
партийного дискурса. В качестве теоретической основы исследования используется 
модель «транснационального раскола», предложенная Лизбет Хуг и Генри Марксом. 
Анализируются официальные предвыборные программы, партийные документы и 
публичный дискурс двух партий: «Эльзас прежде всего!» и «Бретонской партии». 
Результаты исследования демонстрируют отсутствие взаимосвязи в оценке этими 
партиями разных компонентов «транснациональной повестки», а, следовательно, 
невозможность однозначно отнести их к сторонникам или противникам 
транснационализма. 
 
Ключевые слова: Европейский союз, эльзасский регионализм, бретонский 
регионализм, регионалистские партии, трансграничные угрозы безопасности, 
транснационализм, политический дискурс, европеизм, миграционные проблемы, 
экологическая безопасность. 
 
 
Abstract. This paper addresses French regionalist parties’ positions towards the European 
Union and transnational security threats. Theoretically the analysis relies on the model of 
transnational political cleavage proposed by Liesbet Hooghe and Gary Marks. It primarily aims 
at stabilizing the relationship between two dimensions of party discourses. To answer this 
research question the article looks at manifestos and public discourses of Alsace First and 
Breton Party. The results show that these political parties do not consider different elements of 
«transnational agenda» as linked, and, thus, they can hardly be classified both as supporters or 
opponents of transnationalism. 
 
Keywords: European Union, Alsatian regionalism, Breton regionalism, French regionalist 
parties, transnational security threats, transnationalism, political discourse, Europeanism, 
migration issues, environmental security. 
 
 
 

1. Введение 
 

Европейский регионализм имеет давнюю историю, ведь развитие регионов 
предшествовало возникновению национальных государств. Некоторые из них служили 
основой для оформления развивавшихся государственных организмов. Другие веками 
служили препятствием на пути к созданию централизованных государств и 
нациестроительству. Регионы продолжают оставаться одной из ключевых составных 
частей современных государственных систем, но отношения их с центром всегда и везде 
выстраиваются непросто1. Не случайно глобальные трансформации конца XX – начала 

                                                           
1 Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе // Логос. 2003. № 6(40). С. 67-116. 
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XXI вв., едва ли не главной составляющей которых считались ослабление позиций, 
глубокий кризис и даже отмирание национальных государств, проявились не только в 
укреплении наднациональных институтов и интенсификации интеграционных 
процессов в рамках ЕС, но и в возрастании роли и значения субнациональных акторов. 
Более того, по крайней мере на уровне риторики, развитие проекта европейского 
строительства в 1990-е гг. было тесно связано с идеей создания «Европы регионов» и 
активного вовлечения региональных акторов в процесс принятия решений в Евросоюзе. 
Сам широко используемый теперь термин «многоуровневое управление» появился в 
начале 1990-х гг. именно для описания структурной политики ЕС, направленной на 
поддержку отстающих в развитии регионов стран-участниц2.  

Расширение полномочий Европейского союза создавало благоприятные условия 
для развития регионалистских партий и движений. Даже если открытой и прямой 
поддержки в их адрес со стороны институтов ЕС никогда не высказывалось, европейская 
интеграция предоставила субнациональным единицам такие преимущества (например, 
кроме всего прочего, возможности доступа к международным рынкам и финансовым 
институтам), которые сделали более обоснованными притязания на возможность 
существования вне рамок национального государства3. Как следствие, регионалистские 
партии до последнего времени традиционно выступали в качестве самых активных 
сторонников интеграционных процессов в Европе4. 

Между тем, «прозрачность» границ и интенсификация трансграничного 
взаимодействия между странами и регионами послужила и в качестве катализатора для 
возникновения ряда трансграничных угроз, с которыми государства не способны 
справиться, используя традиционный национально-ориентированный (этатистский) 
подход к проблемам безопасности. В рамках этого подхода именно государство 
выступает одновременно и как монопольный «провайдер» безопасности, и как ее 
основной «потребитель», или референтный объект, то есть тот, чья безопасность 
обеспечивается. Поэтому в новых условиях национальные правительства вынуждены 
передавать значительную часть своих функций и субнациональным, и 
транснациональным институтам, а также другим негосударственным акторам.  

Вместе с выделением разных уровней безопасности растет и количество ее видов. 
Наряду с государствоцентричными «жесткими» формами, прежде всего, военно-
политическими, предусматривающими защиту национального суверенитета, 
появляются такие категории как экономическая, демографическая, этническая, 
продовольственная, экологическая безопасность и т.п.5 Более того, теория 
секьюритизации, например, предполагает, что практически любая проблема может стать 
«экзистенциальной угрозой», если в результате воздействия общественного дискурса о 
предполагаемой опасности само общество начинает воспринимать ее как реальную6. 
Теория предлагает рассматривать безопасность как «дискурсивную практику, 
направленную на изменение расстановки политических приоритетов»7. С этой точки 

                                                           
2 Bache I. Multi-level Governance and European Union Regional Policy // Multi-level Governance / Ed. by I. 
Bache and M. Flinders. Oxford University Press, 2004. P. 165 
3 Jolly S. K. The European Union and the Rise of Regionalist Parties. Ann Arbor : University of Michigan Press, 
2015. P. 149-162  
4 См. напр.: Gross M., Debus M. Does EU regional policy increase parties’ support for European integration? // 
West European Politics. 2018. Vol. 41(3). P. 594-614 

5 Макарычев А.С. Безопасность как феномен публичной политики: общие закономерности и проекция на 
Балтийский регион // Публичная политика в сфере мягкой безопасности: Балтийское измерение. СПб, 
2003. С. 66-116; Сергунин А. А. Международная безопасность: новые политические подходы и концепты 
// Полис. – 2005. – № 6. – C. 126-137 
6 Морозов В. Е. Безопасность как форма политического: о секьюритизации и политизации // Полис. 
Политические исследования. – 2011. – № 3. – С. 25 
7 Buzan B., Wæver O., Wilde J. de. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, London : Lynnie Rienner, 
1998. P. 24-25 
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зрения роль политических партий, выступающих в роли связующего элемента между 
обществом и государственными институтами, особенно значима, поскольку именно они 
являются одними из основных «секьюритизирующих акторов», тех, кто может 
обеспечить необходимую политизацию того или иного вопроса. 

В связи с этим, особенно значимым является еще одно изменение, которое 
переживают политические системы государств Европы в течение последней четверти 
века. Речь идет об трансформации структуры политического конфликта, вызванной 
двумя различными по своей природе, но все же взаимосвязанными явлениями. С одной 
стороны, изменение экономических, а вместе с ними и социальных основ жизни 
европейских обществ способствует тому, что традиционное разделение политических 
партий на левые и правые устаревает. С другой стороны, воздействие интеграционных 
процессов, иммиграции и международной торговли ведет к возникновению нового 
«конфликта вокруг транснационализма», или «транснационального раскола»8. В этом 
конфликте, как предполагается, сторонникам открытости и толерантности, 
представленным в основном традиционными партиями, противостоят новые или 
реформированные радикальные, часто хотя бы декларативно антисистемные, партии и 
движения с антимигрантской, националистической, традиционалистской и 
евроскептической риторикой. Таким образом, как считается, политическая система 
воспроизводит деление общества на победителей и проигравших от участия в процессе 
глобализации. Электоральные успехи Национального фронта во Франции последних лет 
являются лучшей демонстрацией этих тенденций.  

Определение программных ориентиров и дискурсивных стратегий европейскими 
регионалистскими партиями в подобных условиях представляет значительный интерес. 
Неизменная и однозначная поддержка этими политическими силами Евросоюза 
позволяет предположить, что они будут ориентироваться на большую открытость и 
«состадательный подход» в миграционном вопросе, и рассматривать закрытость и 
ксенофобию, а не иммиграцию в качестве угрозы, как это делает, например, 
Шотландская национальная партия. Итальянская «Лига Севера», однако, является 
образцом выбора противоположной стратегии – переориентации в течение последних 
пятнадцати лет на «антиеэсовскую» и антимигрантскую риторику. Это указывает на то, 
что модели позиционирования регионалистских партий в национальном и европейском 
политическом пространстве могут быть разнообразными. 

В рамках представленного исследования для анализа были взяты позиции двух 
французских регионалистских партий: «Эльзас прежде всего!»  (Alsace d’Abord!) и 
Бретонская партия (Parti Breton). Выбор страны и партий был обусловлен несколькими 
факторами. Во-первых, надо отметить, что Французская республика является унитарным 
государством с ограниченными функциями регионов, а, следовательно, со слабо 
регионализированной партийной системой и незначительным весом регионалистских 
партий. Как следствие, обе выбранные партии являются малочисленными, с небольшим 
представительством в органах власти всех уровней и явной регионалистской, или даже 
сепаратистской, повесткой. Тем важнее рассмотреть то, как они выстраивают стратегии 
коммуникации в борьбе за поддержку избирателей и выживание в рамках 
формирующейся многоуровневой политической системы Евросоюза. 

Во-вторых, выбор эльзасской и бретонской регионалистских партий был вызван 
тем, что именно эти два французских региона считаются регионами с сильным 
«идентификационным» потенциалом. Так, в исследовании, которое провел Франс Герен-
Пас, руководитель лаборатории критики источников и методов Национального 
института демографических исследований Парижа, фиксируется наиболее выраженная 

                                                           
8 Hooghe L., Marks G. Cleavage theory meets Europe’s crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage // 
Journal of European Public Policy. 2018. Vol. 25(1). P. 126-127 
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региональная идентичность у трех регионов Франции: Эльзаса, Корсики и Бретани. При 
этом, чаще других интервьюируемые выбирали региональный уровень 
самоидентификации именно в Эльзасе (26%) и Бретани (20%)9. Вместе с тем, 
территориально, исторически, культурно и экономически эти два региона серьезно 
различаются. Бретань ‒ по большей части аграрный регион, расположенный на северо-
западе Франции. Он находится на периферии европейского континента, в прибрежной 
зоне. Эльзас, напротив, расположен ближе к центральной части Европы и граничит с 
такими европейскими государствами как Германия и Швейцария. Регион является одним 
из самых индустиализованных в стране. Подобная несхожесть не может не отразиться 
на дискурсе двух регионалистских партий как в отношении Евросоюза, так и в 
отношении оценки транснациональных угроз различного характера. 

 
 
2. Европеизм и мигрантофобия в политическом дискурсе партии «Эльзас 

прежде всего!» 
 
Партия «Эльзас прежде всего!» была создана в 1989 г. бывшим депутатом 

регионального совета от партии Национальный Фронт Робертом Шпилером и на 
настоящий момент позиционирует себя как крайне правая политическая региональная 
партия. Основные позиции в партийной повестке: сильный регион с большой 
автономией, максимально возможная независимость по отношению к Парижу, 
ускорение европейской интеграции, решительная и бескомпромиссная борьба с 
неевропейской иммиграцией 10. 

Миграционный вопрос в общественном дискурсе партии «Эльзас прежде всего!» 
(Alsace d’Abord!) занимает ключевое место. Сторонники партии выступают за строгий 
контроль в отношении «неевропейской» миграции, поддерживают отсутствие права 
голоса у «неевропейцев», принудительную высылку мигрантов. Под «неевропейской 
миграцией» партийные лидеры понимают миграцию из стран Африки и Ближнего 
Востока, именно эта категория мигрантов вызывает опасения у членов партии. Миграция 
и интеграция в региональную идентичность европейцев, граждан стран-членов 
Евросоюза не является поводом для беспокойства. В то же время, право на интеграцию 
во французскую, но прежде всего эльзасскую культуру и общество, признается только за 
высокомотивированными мигрантами, способными уважать законы и ценности 
местного сообщества.  

Партийные лидеры убеждены, что Эльзас обладает особой местной европейской 
идентичностью, которая основана на двойной культуре, французской и немецкой. В 
партийном дискурсе отмечается, что этой особой идентичности угрожает культурная 
стандартизация, забвение культурных и исторических корней и ценностей. Именно 
поэтому неевропейская иммиграция воспринимается как угроза11. Приверженцы партии 
предлагают бороться с ней различными способами, от законодательного запрета до 
выселения мигрантов из региона.  

Жак Кордонье, президент партии «Эльзас прежде всего!», неоднократно 
обвинялся в расизме и разжигании ненависти на национальной и религиозной почве. 
Противники называют его и членов движения региональными фашистами12, 

                                                           
9 Герен-Пас Ф. Откуда мы? О пространственно-географической самоидентификации жителей Франции // 
Этнографическое обозрение. 2005. № 5. С. 52-58. 
10 Entretien avec Jacques Cordonnier, le nouveau président d’Alsace d’Abord // Le blogue de Yann Redekker: site. 
– URL: http://www.voxfnredekker.com/archives/2008/04/29/8996137.html (mode of access: 01.05.2018). 
11 Présentation // Alsace d’Abord: site officielle. – URL: http://www.alsacedabord.org/le-mouvement/presentation/ 
(mode of access: 01.05.2018). 
12 Alsace identitaire contre Paris et Champagne-Ardennes // La feuille de chou: site officielle. – URL: http://la-
feuille-de-chou.fr/archives/72437 (mode of access: 01.05.2018). 
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исламофобами и новой коричневой чумой13. Различные акции и мероприятия партии 
расцениваются как борьба за «чистоту» воображаемого этнического Эльзаса и вызывают 
тревогу среди политической верхушки, антифашистов, и тех, кто не приемлет 
антисемитизма, исламофобии и ксенофобии14. Одним из примеров таких акций может 
служить петиция против строительства минаретов в регионе, созданная партией в 2014 
г. Предпосылкой к этому стало разрешение, данное мэром Страсбурга турецкой общине, 
на строительство минарета в одном из районов административного центра. Петицию 
подписали более 13 тыс. человек, большинство из которых являются жителями 
Страсбурга. Несмотря на то, что население региона Эльзас составляет более 5,5 млн. 
человек, такое проявление негативных настроений населения является показателем 
существования проблемы этнической и религиозной нетерпимости 15. 

Президент партии обвиняет французских работодателей в том, что они несут 
основную ответственность за неевропейскую иммиграцию, которую он описывает в 
качестве «проблемы». Отмечается, что рост темпов иммиграции будет влиять на 
заработную плату европейских, в том числе и эльзасских, рабочих.  

Стоит отметить, что в данном вопросе члены партии в некотором роде отрицают 
новую общепринятую в ЕС модель интеграции иммигрантов: «цивильную» 
(гражданскую) интеграцию». В рамках этой модели гражданам третьих стран для 
полноценной интеграции в принимающее сообщество необходимо признавать ценности 
принимающей страны, знать её язык и культуру16 . Учитывая такую позицию ЕС в 
вопросе миграционной политики, возникают сомнения относительно полной поддержки 
эльзаской регионалистской партией Европейского союза. Риторика партии в данном 
конкретном вопросе выглядит противоречивой. 

Вместе с тем, в остальном партийный дискурс отличают ярко выраженные 
проевропейские позиции. В программах рассматриваемой партии подчеркивается, что 
Эльзас является преимущественно проевропейским в силу географических, 
исторических, лингвистических причин. Указывается и на то, что на выборах различного 
уровня эльзасские избиратели отдают предпочтение европейскому строительству. В 
статье, опубликованной на официальном сайте партии через десять лет после 
провалившегося референдума по вопросу принятия Европейской конституции, 
говорится, что большинство населения региона Эльзас проголосовало за принятие 
документа ‒ 53,44%. Подчеркивается сходство с регионом Бретань, одним из немногих 
регионов, также проголосовавших за конституцию. Аналогичная ситуация сложилась и 
в 1992 г., во время голосования по Маастрихтскому договору, в ходе которого Эльзас 
оказался одним из самых оптимистично настроенных регионов. Его жители сделали 
выбор в пользу Европейского союза, «за» проголосовало 65,58% населения17.  

Лидеры партии утверждают, что идея единой, политически и экономически, 
Европы является единственным залогом выживания в современном мире, считают 
противников такого подхода врагами европейцев, теми, кто хочет гибели Европы. В 
партийной риторике звучит мнение о том, что национальное государство не может 

                                                           
13 Grossier mensonge de Jacques Cordonnier, identitaire alsacien,et islamophobe // La feuille de chou: site 
officielle. – URL: http://la-feuille-de-chou.fr/archives/20350 (mode of access: 01.05.2018). 
14 Vague brune: les fascistes identitaires alsaciens dans la rue le 28 juin 2014 // La feuille de chou: site officielle. 
– URL: http://la-feuille-de-chou.fr/archives/68492 (mode of access: 01.05.2018). 
15 Pétition contre les minarets en Alsace // Alsace d’Abord: site officielle. – URL: 
http://www.alsacedabord.org/petition-contre-les-minarets-en-alsace/ (mode of access: 01.05.2018). 
16 Миграционные проблемы в Европе и пути их решения = Migration in Europe: problems and remedies / [под 
ред. Н.Б. Кондратьевой (отв. ред.), О.Ю. Потемкиной]. – М. : Ин-т Европы РАН , 2015. – 144 с. – (Доклады 
Института Европы = Reports of the Institute of Europe / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки Ин-т 
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17 Dix ans après le NON au référendum sur le Traité constitutionnel européen // Alsace d’Abord: site officielle. – 
URL: http://www.alsacedabord.org/dix-ans-apres-le-non-au-referendum-sur-le-traite-constitutionnel-europeen/ 
(mode of access: 01.05.2018). 
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воспрепятствовать кризису европейского континента, экономическому и социальному 
упадку, негативным демографическим, моральным и миграционным тенденциям.  
Только настоящий европеизм, решительная приверженность единой Европе и 
сохранение местных идентичностей может гарантировать европейцам самое 
оптимистичное будущее.  При этом, партия не рассматривает вариант выхода Франции 
из состава Европейского союза. Напротив, согласно их утверждениям, чем сильнее будет 
укрепляться европейская интеграция, тем больше у национальных государств будет 
возможностей для поступательной борьбы с транснациональными угрозами. Но в случае 
с Брекзитом, как ни парадоксально, еще до начала процесса выхода Великобритании из 
ЕС, в своих высказываниях партийные лидеры рассматривали такой исход для 
Соединенного Королевства в качестве возможности для ограничения неконтролируемой 
иммиграции и угрозы исламского терроризма. 

Для решения вопросов безопасности партийные лидеры предлагают европейским 
регионам объединиться. В частности, учитывая территориальное положение региона 
Эльзас, в партийной повестке говорится о необходимости объединения усилий в борьбе 
с трансграничными угрозами с соседними немецкими и швейцарскими регионами. 
Одной из подобных инициатив является развитие такой формы трансграничного 
сотрудничества, как еврорегионы. Члены партии поддержали инициативу создания 
Европейского района Страсбург-Кель. Этот проект заключается в формировании общего 
трансграничного пространства между двумя городами ‒ французским Страсбургом и 
немецким Келем. Им предусмотрены следующие сферы сотрудничества: транспорт, 
академическая мобильность, экономика, охрана окружающей среды (экология), развитие 
двуязычия, здравоохранение, туризм и др. Реализация столь комплексного проекта 
отвечает основным требованиям членов партии. Через Еврорегион предполагается 
укреплять европейскую интеграцию, самоидентификацию граждан с общей территорией 
исторического региона, решать общие региональные вопросы18.  

 
 
3. Политический дискурс «Бретонской партии»: фокус на евроэнтузиазм и 

экологическую безопасность 
 
Относительно молодая «Бретонская партия» (Parti Breton) не относит себя ни к 

левому, ни к правому сектору, она также отказывается от экстремистских взглядов, 
заявляя, что объединяет бретонцев, разделяющих демократические ценности, желающих 
наделить Бретань властью, которая поможет выйти региону на европейскую арену19. 

Партия в своих политических программах наибольшее внимание уделяет 
проблемам экологии, в том числе борьбе с транснациональными экологическими 
угрозами. Особый акцент делается на том, что в силу своего расположения регион 
Бретань обязан контролировать и защищать океан, омывающий полуостров. Бретонская 
партия привержена защите окружающей среды во всех областях: поддержанию 
биоразнообразия, защите береговой линии (выступает против бетонирования берегов, 
разрушения морского дна) и диверсификации сельского хозяйства. В партийной 
риторике Бретань сравнивается с Финляндией и Уэльсом – теми странами и регионами, 
которые играют ведущую роль в общем сохранении окружающей среды, в частности за 
счет сокращения выбросов CO2 

20. 

                                                           
18 L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau // Strasbourg l’europeenne: site officielle. – URL: http://www.strasbourg-
europe.eu/eurodistrict,27770,fr.html (mode of access: 01.05.2018). 
19 Le Parti Breton en 12 questions // Parti Breton: site officielle. – URL: https://partibreton.org/parti-breton/le-
parti-breton-en-12-questions/ (mode of access: 01.05.2018).  
20 Le Programme Politique du Parti Breton // Parti Breton: site officielle. – URL: 
http://partibreton.bzh/images/pb_fichiers/programme-pb-version-fev-2010.pdf (mode of access: 01.05.2018). 



71 
 

Для решения экологических проблем региона сторонники партии предлагают 
внедрение в региональное производство малоотходных и экологически чистых 
технологий21, а также развитие возобновляемых источников энергии, которое должно 
повлиять не только на улучшение экологической ситуации, но и на решение 
экономических проблем, в частности проблемы безработицы.  

 В области защиты окружающей среды партия проводит значительное количество 
мероприятий, в число которых входят контроль за выбросами в окружающую среду 
промышленных отходов, модернизация городских очистительных систем, очистка 
морской воды от нитратов. Одной из задач ее деятельности является дискуссия с 
представителями сельскохозяйственного сектора по вопросам загрязнения окружающей 
среды. Так как Бретань преимущественно сельскохозяйственный регион, то этот вопрос 
стоит исключительно остро. Вместе с удобрениями в почву попадают опасные нитраты 
и фосфор. Особую опасность представляют пестициды и антибиотики, применяемые 
недобросовестными фермерами. Вместе с отходами эти вещества попадают в землю, что 
вызывает сильнейшие загрязнения. Партия предлагает несколько путей решения 
проблемы. Во-первых, активное сотрудничество с аграрным сектором в плане 
восстановления почвы. Во-вторых, сотрудничество с различными лабораториями в 
целях нахождения безопасной альтернативы нитратам22. 

В качестве одной из мер по борьбе с экологическими угрозами Бретонская партия 
предлагает создание специализированного корпуса по охране окружающей среды, так 
называемой экологической полиции, которая бы подчинялась Бретонской национальной 
полиции. Помимо этого, она высказывается в поддержку создания Центра образования 
для природы и окружающей среды, целью которого будет разработка образовательных 
инструментов и обучение всех слоев населения. Наряду с этими мерами планируется 
создание национальных парков на территории всей Бретани23. 

В области «жесткой» безопасности партия рассматривает также несколько угроз, 
которые касаются не только Бретани, но и Европейского союза в целом. Среди них – 
распространение оружия массового уничтожения, террористическая угроза, угроза 
безопасности на море, проблема ядерного оружия и др. Выдвигая предложения по 
решению этих проблемами, партийные деятели не забывают продвинуть тезис о 
необходимости вступления Бретани в Европейский союз в качестве суверенного 
государства24. Предполагается, что Бретань в таком случае будет подавать заявку на 
вступление в ООН, а в долгосрочной перспективе будет интегрироваться в общую 
европейскую оборонную политику. Одной из основных задач, которые должны быть 
решены в первую очередь – это задача по денуклеаризации. Прежде всего, партию 
заботит проблема наличия ядерной угрозы в гавани Иль-Лонг (коммуна Крозон, 
Бретань), где находится база атомных подводных лодок с баллистическими ракетами. 
Партийные лидеры планируют проведение переговоров о переносе или 
расформировании базы. 

Морская тематика занимает одно из важных мест в повестке Бретонской партии. 
Для защиты морской и прибрежной территории партия требует большего 
финансирования со стороны французского правительства. Предполагается, что из этих 
средств будет сформирована специализированная служба береговой охраны. 

Несмотря на то, что миграционая тематика присутствует в дискурсе Бретонской 
партии, позиции в отношении угроз, связанных с этим вопросом, максимально 
неконкретны. Хотя через северные порты Бретани также прибывают мигранты и 
беженцы, в партийной риторике проблема миграционного кризиса практически не 

                                                           
21 Le Parti Breton en 12 questions. Op. cit. 
22 Le Programme Politique du Parti Breton. Op.cit. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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отражена. Сторонники и члены партии лишь высказывают сожаление о том, что Бретань 
не принимает участия в определении миграционной политики Франции. Местные 
органы власти не имеют возможности контролировать поток мигрантов, а также их 
распределение по стране. Чаще всего, поднимая вопрос миграции, лидеры партии 
говорят не о проблеме пребывания или проблеме интеграции мигрантов во французское 
сообщество. Для них это, скорее, повод еще раз раскритиковать французское 
правительство за недостаточную автономию, предоставляемую Бретани.  Исходя их 
материалов, размещенных на официальном сайте партии, Бретань должна разрабатывать 
и проводить собственную иммиграционную политику, которой на настоящий момент нет 
на полуострове, так как вся политика государства определяется Парижем25. 

Французское государство, считают партийные деятели, в целом не способно к 
коренным реформам, и для качественного реформирования региона, Бретань должна 
обладать своими собственными, независимыми институтами. 

В своей программе партия утверждает, что Бретань – один из старейших 
европейских регионов, который с момента своего создания активно, политически, 
экономически и культурно, принимал активное участие в истории и формировании 
Европы. И только поглощение Францией в XVI в. предотвратило его непосредственное 
вмешательство в европейскую судьбу. Помимо этого, в программе Бретань сравнивается 
со многими европейскими государствами, демонстрируется необходимость признания 
региона в качестве одного из европейских государств, ведь некоторые страны 
континента имеют более низкие показатели ВВП и менее населены. И несмотря на 
гиперцентрализм французского правительства, утверждается, что Бретань будет 
бороться за восстановление в правах для того, чтобы войти в европейское сообщество в 
качестве отдельного государства26. 

Для решения своих внутренних, региональных проблем партия рассматривает 
Евросоюз в качестве важного партнера. Партия обращается к истории взаимоотношений 
региона с институтами Европейского союза, подчеркивает тот факт, что с 1960-х гг. 
администрации Бретани начали работу с Европейским инвестиционным банком, а 
позднее с Европейским фондом регионального развития и другими структурными 
фондами. В программных документах подчеркивается приверженность бретонцев 
Европейскому союзу, проявляющаяся во время голосования на различных европейских 
референдумах. В пример, так же, как и в случае с Эльзасом, приводятся два важнейших 
референдума последних двух десятилетий. На референдуме по Маастрихтскому 
договору (1992 г.) 58,8% населения Бретани проголосовало в поддержку договора, и на 
референдуме за Европейскую конституцию (2005 г.) «за» проголосовал 51% жителей 
региона27. 

В партийной риторике прослеживается мысль о том, что независимость больше 
не имеет решающего значения в мире, где все более важную роль играют 
наднациональные институты, такие как Европейский союз. Местные институты, тем не 
менее, не теряют свою значимость. Бретонская партия выступает за необходимость 
становления Бретани в качестве полноправного члена Европейского союза и 
международного сообщества в целом, что позволит региону наилучшим образом 
лоббировать свои интересы в Европейской Комиссии или в Европейском Парламенте28. 
Партия поддерживает идею создания федеральной Европы, основывающейся на 
принципах солидарности и субсидиарности. 

 

                                                           
25 Un projet structurant pour la Bretagne // Parti Breton: site officielle. – URL: http://partibreton.bzh/index.php/28-
actualites/237-un-projet-structurant-pour-la-bretagne (mode of access: 01.05.2018). 
26 Le Programme Politique du Parti Breton. Op.cit. 
27 Ibid. 
28 Le Parti Breton en 12 questions. Op. cit. 
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4. Заключение 
 
На основе аналитического обзора партийных повесток и общественного дискурса 

двух выбранных регионалистских партий, можно сделать ряд обобщений. Во-первых, 
региональные партии в разной степени реагируют на трансграничные угрозы 
безопасности. Для партии «Эльзас прежде всего!» общие для всего Евросоюза угрозы 
являются первоочередными, для Бретонской же партии важнейшими становятся 
проблемы, диктуемые региональной спецификой (которые, тем не менее, можно 
определить как глобальные или транснациональные). Во-вторых, степень озабоченности 
той или иной проблемой у партий совершенно различна. К примеру, Бретонская партия 
меньше реагирует на проблему миграции, но в партийной риторике присутствует 
заметно больше вопросов, связанных с угрозой загрязнения окружающей среды. В-
третьих, обе партии ориентируются на сходные способы борьбы с той или иной 
трансграничной угрозой. Для решения проблемы необходимо предоставить как можно 
больше власти и автономии региону, и избавиться от давления централизованного 
государства, которое не в силах самостоятельно решить проблему. Наконец, как в 
решении локальных вопросов, так и для борьбы с трансграничными угрозами обе партии 
полагаются, прежде всего, на поддержку Европейского союза.  

Таким образом, транснационализм и угрозы, так или иначе связанные с ним, 
безусловно, занимают основное место в дискурсе обеих рассмотренных в работе 
французских регионалистских партий. Однако, анализ партийной риторики указывает на 
наличие явных проблем с последовательностью их высказываний в условиях нового 
формата политической конкуренции. Это заметно и по тому, как сложно партии «Эльзас 
прежде всего!» сочетать проевропейскую и антимигрантскую риторику, и по тому, как 
представители Бретонской партии избегают обозначения четких позиций по вопросам, 
касающимся миграционной проблемы. Пока что открытым остается вопрос, насколько 
относительно маргинальное положение регионалистских партий в рамках французской 
политической системы позволит им избежать выбора четкой позиции в противостоянии 
между сторонниками открытости и транснационализма, с одной стороны, и их 
противниками, с другой, сохранив при этом поддержку избирателей. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ Э. МАКРОНА: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВАМ И УГРОЗАМ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ 
 
Клементьев Дмитрий Сергеевич 
 
 
Аннотация. С точки зрения избранного в 2017 г. французского Президента Э. Макрона, 
Евросоюз остается единственным залогом успешного противостояния европейских 
стран глобальным вызовам и угрозам XXI в., однако его институты необходимо 
реформировать. В данной статье анализируются предложения французского Президента 
по преобразованию ЕС, оформившиеся в единый проект в период с мая по сентябрь 2017 
года. По его мнению, обновление Европы предусматривает решение трех задач: 
восстановление доверия народа в отношении европейской идеи, подтверждение 5 
ключевых аспектов европейского суверенитета и укрепление европейской 
идентичности. Реализация проекта должна основываться на тесном франко-германском 
сотрудничестве. Следует отметить, что проект далеко не лишен недостатков. С каждым 
днем он сталкивается все с большим количеством трудностей, ставящих под вопрос его 
дальнейшее продвижение. 
 
Ключевые слова: Европа, Франция, Макрон, европейская интеграция, европейский 
проект, европейская идентичность, европейская безопасность. 
 
 
Abstract. From the French President Macron’s point of view the European Union remains the 
only guarantee for European countries to give an adequate response to global challenges of the 
21st century, but its institutions need to be reformed. This paper analyzes the proposals of 
French President E. Macron for the transformation of the European Union, which converged 
into  a single project during the period from May until September 2017. According to Macron, 
reforming Europe implies three objectives: restoration of confidence into the European idea, 
confirmation of the five key aspects of European sovereignty and strengthening of European 
identity. This  project should be based on  close Franco-German cooperation, however it has 
clearly got some disadvantages. Every day, it is facing more and more difficulties that put at 
risk  further development of the whole initiative.  
 
Key words: Europe, France, Macron, European integration, European project, European 
identity, European security. 
 
 
 

Вопрос безопасности традиционно занимает одно из центральных мест в 
политической повестке Франции. Причем в эпоху глобализации его понимание не 
следует ограничивать исключительно вопросами противодействия военной угрозе. К 
вызовам, с которыми сталкивается человечество и в частности французское общество 
XXI в., следует отнести изменение климата, экономические и финансовые кризисы, 
проблемы миграции, международный терроризм. Как и любое другое государство, 
Франция не способна справиться с этими угрозами в одиночку: решение глобальных 
проблем в регионе осуществляется преимущественно на уровне Евросоюза. Однако 
чреда кризисов (провал принятия европейской Конституции 2005 г., кризис еврозоны в 
контексте мирового финансового кризиса 2008-2012 гг., миграционный кризис 2015-
2016 гг.) заставила общественное мнение усомниться в эффективности его институтов, 
способствовала активизации дискуссий по его дальнейшему реформированию. Во 
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Франции кампанию по возвращению кредита доверия Европейскому союзу возглавил 
вступивший14 марта 2017 г. в должность Президента Республики Э. Макрон.  

Европейский проект был одним из главных пунктов предвыборной программы 
кампании Макрона, и, как впоследствии он сам будет заявлять, проголосовав на 
президентских выборах, французский народ сам сделал свой выбор в пользу Европы, 
возложив надежды по ее реформированию на нового президента. «Для меня Европа - это 
не просто идея, это проект, устремление, твердо отстаиваемое во время президентской 
кампании во Франции»1, - скажет Э. Макрон в своем интервью от 23 июня 2017 г. 
телеканалу «LCI», подводя итоги очередного саммита Евросоюза в Брюсселе. В полной 
мере инициативы французского президента по реформированию ЕС (в период с мая 
2017 г. по август 2018 г.) были отражены в двух его выступлениях: 8 сентября 2017 г. – 
в Афинах, 26 сентября 2017 г. - в здании университета Сорбонны. Также к этим 
выступлениям стоит добавить ежегодное послание французского Президента 
дипломатам (29 августа 2017 г.,) в котором Макрон дал оценку роли ЕС в системе 
современных международных отношений. 

 
 
Европейский проект в предвыборной программе Э. Макрона 
 
Изначально во время президентской гонки Э. Макрон заявлял, что его 

предложения по реформированию Европейского союза основываются на двух 
принципах: укреплении европейской демократии и суверенитета. Согласно данным 
принципам, внешняя политика будущего президента в отношении Европы должна была 
предусматривать решение трех задач: восстановление доверия народа в отношении 
европейской идеи, подтверждение 5 ключевых аспектов европейского суверенитета и 
укрепление европейской идентичности2.  

В первую очередь, политика обновленного Европейского союза должна 
основываться на широкой вовлеченности граждан на национальном и европейском 
уровне в общеевропейский политический процесс. Будущий президент предложил в 
течение 6-10 месяцев в каждом государстве-члене Союза развернуть масштабные 
дискуссии, на которых граждане дадут оценку текущей политике ЕС и определят ее 
приоритеты в будущем. Основываясь на общественном мнении, правительства должны 
разработать «дорожную карту», в которой будут изложены наиболее приоритетные 
задачи европейской политики на ближайшие 5 лет.  

Далее реформы по укреплению европейского суверенитета кандидат в 
президенты Э. Макрон разделил на 5 направлений. Первое направление – безопасность. 
Проблема обеспечения европейской безопасности в данном случае рассматривается в 
двух плоскостях: вооруженная защита интересов единой Европы на международной 
арене, а также контроль над миграционными потоками. В рамках обеспечения 
безопасности Европы предполагается создание Европейского фонда обороны, целью 
которого станет финансирование военных исследований; учреждение штаб-квартиры по 
обеспечению планирования и контроля европейской обороны, функционирующей в 
рамках сотрудничества с национальными командными центрами и НАТО; создание 
Совета европейской безопасности, объединяющего представителей военных, 
дипломатических и разведывательных национальных центров; создание единой 
европейской базы данных разведывательных служб государств-членов Евросоюза. В 
рамках миграционной политики предлагается создать Европейское пограничное 

                                                           

1 La réaction d'Emmanuel Macron à son arrivée au Conseil européen à Bruxelles. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=lBIssBlXkzE (дата обращения: 09.12.2017). 
2 Le programme d’Emmanuel Macron. URL: https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/europe (дата 
обращения: 09.12.17). 
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агентство и агентство береговой охраны, а также контрольно-пропускные пункты в 
странах отправления и транзита мигрантов. Вторым приоритетным направлением 
европейской политики является реформирование зоны евро и борьба с социальным 
неравенством. Согласно предвыборной программе Макрона, необходимо создать 
бюджет зоны евро с 3 функциями: инвестирование в будущее развитие, обеспечение 
резервной финансовой помощи, реагирование на экономические кризисы. 
Предполагается учреждение поста министра экономики и финансов зоны евро, 
ответственного перед парламентом, объединяющим представителей государств-членов 
Европейского союза. Также предусматривается конвергенция социальных моделей 
стран-членов, учитывая их неравномерное развитие, установление стандартов обучения, 
медицинского страхования, страхования по безработице и минимальной заработной 
платы. Еще одной важной сферой внешней политики единой Европы, по мнению 
кандидата в президенты, является торговля и сфера инвестиций. В частности, Э. Макрон 
отметил необходимость разработки на европейском уровне инструментов контроля за 
иностранными инвестициями, а также выдвинул предложение об учреждении должности 
европейского прокурора по вопросам торговли, в обязанности которого должен входить 
контроль за соблюдением торговыми партнерами Европейского союза своих 
обязательств. Отдельным направлением в программе обозначена политика в области 
сельского хозяйства и необходимость усиления мер по борьбе с изменением климата, в 
рамках которой предлагается установить фиксированный налог на выбросы углекислого 
газа в Европе. Последним приоритетным направлением европейской политики в своей 
предвыборной программе Э. Макрон выделяет политику в области цифровых 
технологий. Для поддержки научных исследований в данной сфере предполагается 
создать европейский фонд в размере 5 миллиардов евро, а также Европейское агентство 
цифрового доверия, задачей которого станет защита персональных данных европейцев.  

15 марта Э. Макрон нанес официальный визит в Берлин немецкому канцлеру 
А. Меркель, в ходе которого французский президент выразил надежду на 
сотрудничество двух стран в деле построения единой Европы. А. Меркель в свою 
очередь выразила озабоченность европейским проектом Макрона, в особенности по 
поводу «совместных инвестиционных программ и цифровых технологий»3. Также 
франко-германское согласие как «необходимое условие для дальнейшего развития 
Европы»4 было отмечено французским президентом позднее во время пресс-
конференции после завершения саммита Евросоюза в Брюсселе 23 июня.  

 
 
США и Европа: основные узлы противоречий 
 
В предвыборной программе Макрона-кандидата уже прослеживается стремление 

сделать Европу более самостоятельной в вопросе обеспечения собственной 
безопасности, в особенности с военной точки зрения. И как мы увидим впоследствии – 
не случайно. На протяжении нескольких десятков лет безопасность Европы 
гарантировалась США и структурами НАТО. Жизнеспособность этой системы уже 
можно было бы поставить под вопрос после окончания Холодной войны и исчезновения 
советской угрозы как внешнего фактора, являвшегося одним из оснований для 
поддержания американо-европейского альянса. Однако в рядах союзников продолжало 
царить чувство иллюзорного единства в условиях безраздельного господства США. Но 
мир изменился: в условиях становления многополярной системы международных 
                                                           
3 Weider T. A Berlin, Macron peut s’attendre à un accueil positif / Le Monde. URL: 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/15/pour-sa-premiere-visite-presidentielle-a-berlin-macron-peut-s-
attendre-a-un-accueil-positif_5127661_3214.html (дата обращения: 09.12.17). 
4REPLAY - Allocution commune d'E. Macron et A. Merkel. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Aniki-
VaAQ8 (дата обращения: 09.12.17). 
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отношений игнорировать противоречия между вчерашними союзниками становилось 
все труднее и труднее. Своей кульминации данный процесс достиг после появления на 
политической арене Д. Трампа, а первым камнем преткновения в американо-
европейских отношениях стало Парижское соглашение по климату.  

После прихода к власти Трамп объявил о намерении радикально сократить 
американские выплаты в ряд международных организаций, включая Зеленый 
климатический фонд, учрежденный в рамках РКИК ООН (Рамочная конвенция по 
изменению климата). В течение своих первых «100 дней» Трамп подписал 8 указов в 
области климата, направленных на разрыв с политикой своего предшественника по 
данному вопросу. В одном из них американский президент разрешил эксплуатацию 
арктических энергетических ресурсов, запрещенную ранее Б. Обамой. 28 марта 2017 г. 
Трамп подписывает закон «Об энергетической независимости США», критикуя план по 
«чистой энергетике» 2015 г.  

Для Европы и в частности для новоизбранного французского президента вопрос 
климата имеет принципиальное значение. Многие надеялись, что Э. Макрону удастся 
переубедить американского президента. «Я убежден, что новый президент Франции даст 
сильный импульс (переговорам по климату)», - сказал директор климатической 
программы Всемирного климатического института П. Кабальеро5. 26-27 мая в 
г. Таормине (Италия) прошел саммит G7, на котором американская сторона играла «в 
одиночку»6 как по вопросам миграции и свободной торговли, так и по вопросам климата. 
После этого в политических и дипломатических кругах заговорили о трансформации G7 
в G6+1. На следующий день после саммита немецкий канцлер А. Меркель критикуя 
позицию США заявила: «Мы, европейцы, должны взять на себя ответственность за свою 
судьбу»7. По мнению Меркель, пришло время для Европы «заявить о себе»8 на 
международной арене.  

1 июня Д. Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. 
Премьер-министр Франции Э. Филипп назвал такое решение «катастрофическим», но в 
лице президента Макрона официальный Париж не торопился занимать категоричную 
позицию по отношению к Америке. Позднее в своем послании французским дипломатам 
Макрон скажет: «Она (Франция) должна поддерживать связи со всеми державами, с 
которыми ее стратегические интересы расходятся…»9. В этом смысле французский 
президент обратился к традиционным инструментам голлистской дипломатии, согласно 
принципам которой Франция должна играть роль связующего звена между 
противоборствующими сторонами на мировой арене. 14 июля 2017 г. Макрон 
приветствовал Трампа в Париже на праздновании национального праздника Дня взятия 
Бастилии, в ходе которого французские и американские подразделения вместе прошли 
парадом на Елисейских полях.  
                                                           
5 Climat: à Bonn, negotiations techniques et incertitude politique. / Le Monde. URL : 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/05/08/climat-a-bonn-des-negociations-techniques-sur-fond-d-
incertitudes-politiques_5124475_3244.html (дата обращения 31.08.2018). 
6 Avec le climat et le commerce, le G7 se dispute aussi sur les questions migratoires. / Le Monde/ URL : 
https://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/26/avec-le-climat-et-le-commerce-le-g7-se-dispute-aussi-
sur-les-questions-migratoires_5134433_3210.html?xtmc=trump_climat&xtcr=475 (дата обращения: 
31.08.2018). 
7 Angela Merkel : « Nous, les Européens, devons prendre en main notre propre destin ». / Le Monde. URL : 
https://www.lemonde.fr/europe/article/2017/05/29/angela-merkel-nous-les-europeens-devons-prendre-en-main-
notre-propre-destin_5135183_3214.html?xtmc=trump_climat&xtcr=467 (дата обращения: 31.08.2018). 
8 Trump accuse l’Allemagne d’être « très mauvaise pour les Etats-Unis » sur le plan commercial. / Le Monde. 
URL : https://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/30/trump-accuse-l-allemagne-d-etre-tres-mauvaise-
pour-les-etats-unis-sur-le-plan-commercial_5136036_3210.html?xtmc=trump_climat&xtcr=460 (дата 
обращения: 31.08.2018). 
9 Discours du Président de la République à l'ouverture de la conférence des Ambassadeurs. / L’Élysée. URL: 
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-a-l-ouverture-de-la-conference-
des-ambassadeurs/ (дата обращения: 31.08.2018). 
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Однако «заигрывания» с американским президентом не мешали Макрону 
демонстрировать непреклонность Европы перед своим атлантическим соседом. В ходе 
саммита G20 в Гамбурге (7-8 июля 2017 г.) глава Французской Республики анонсировал 
проведение 12 декабря 2017 г. нового саммита по вопросам изменения в климате в 
Париже, на который Трамп приглашен не был. 

Следующим ударом по отношениям США и Европы стала судьба соглашения по 
иранской ядерной программе. 8 мая 2018 г. Д. Трамп заявил о выходе из соглашения, 
предварительно известив по телефону о своем намерении французского президента. В 
ответ на американское решение Э. Макрон обратился к европейцам с призывом взять 
свою судьбу в свои руки. Для Европы иранская ядерная сделка является не менее важным 
достижением, чем Парижское соглашение по климату. Введение новых санкций против 
Ирана угрожало позициям европейского бизнеса, что в сочетании с принятием 
американским президентом 9 марта 2018 г. закона, устанавливающего пошлины на 
ввозимые сталь и алюминий, стало равносильно объявлению полномасштабной торговой 
войны не только Европе, но и всему миру.  

Таким образом, политика Д. Трампа с очевидностью продемонстрировала Европе, 
что отныне в полной мере она может рассчитывать только на собственные силы. 
Подобное положение вещей можно рассматривать как объективную причину 
необходимости углубления европейской интеграции, в особенности в области 
выстраивания новой системы безопасности.  

 
 
На пути к построению новой Европы 
 
27 августа 2017 г. Э. Макрон выступил с традиционной речью перед 

французскими дипломатами, в которой уделил внимание и Европе. Основными 
приоритетами внешней политики Франции президент назвал безопасность, 
независимость и расширение влияния в мире. Обеспечение успеха в работе по данным 
направлениям возможно при опоре на европейский суверенитет. 

9 сентября в Афинах Макрон развил положения своей предвыборной программы 
во время выступления, ставшего своего рода преамбулой его речи в Сорбонне. 26 
сентября, выступая в здании университета в Париже, французский президент 
подчеркнул: «Только единая Европа может обеспечить настоящий суверенитет – 
способность выжить в современном мире, защищая наши ценности и интересы»10. 
Существующая модель европейской интеграции устарела и не способна адекватно 
отвечать на вызовы глобализации. «Европа Двадцати восьми» не способна 
функционировать как «Европа Шести», - заявил Макрон. Новая Европа должна 
базироваться на принципах солидарности и ответственности национальных 
правительств. Коренные преобразования должны быть проведены как на уровне самих 
государств-членов ЕС с целью конвергенции их систем, так и на наднациональном 
уровне.       

Новым положением европейского проекта, озвученного в стенах университета, 
стало определение приоритетов во внешней политике Европы, ограничивающихся 
Средиземноморским и Африканским регионами. «Сегодня политика в Средиземноморье 
и в Африке должна консолидировать нас… Я желаю, чтобы наше партнерство с Африкой 
стало ключевым аспектом нового европейского проекта»11. Данные регионы 
                                                           
10 Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique. / 
L’Élysée. URL: http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-
pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/ (дата обращения: 09.12.17).  
11 Initiative pour l'Europe - Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique. / 
L’Élysée. URL:http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-
pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/ (дата обращения: 09.12.17). 
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традиционно относятся в сферу интересов Франции. В частности, государства южного и 
восточного Средиземноморья являются ее важнейшими торговыми партнерами, 
источником сырья и энергоносителей. Однако попытка одного из предшественников 
Макрона Н. Саркози создать связующий орган между Евросоюзом и Африканским 
регионом (Союз для Средиземноморья) уже потерпела неудачу. Одной из главных 
причин неудачи политики Саркози стало недостаточное финансирование, а также 
нежелание ряда держав чрезмерного усиления влияния Франции в регионе. При таком 
объеме предложений, выдвинутых Макроном в рамках европейского проекта, 
требующих новых инвестиций, весьма маловероятно, что новый средиземноморский 
проект будет поддержан основными странами-кредиторами ЕС и, в первую очередь, 
Германией.  

29 сентября в Таллине прошел саммит по вопросам европейского сотрудничества 
в сфере цифровых технологий. В рамках саммита состоялась встреча Э. Макрона и 
А. Меркель, в ходе которой они обсудили проект французского президента, озвученный 
26 числа в Сорбонне. Немецкий канцлер отметила наличие «широкого консенсуса» 
между двумя странами по вопросам реформирования Европы и заявила об открытой 
позиции Германии по отношению к новым идеям12. Также на площадке саммита в 
Таллине французские предложения в сфере цифровых технологий и кибербезопасности 
поддержали ряд государств, в числе которых Италия и Испания. 

Получив поддержку целого ряда стран, европейскому проекту Макрона вне 
всякого сомнения предстоит столкнуться еще с многими препятствиями на пути 
реализации.  Одним из самых серьезных является критическая позиция германского 
правительства в отношении амбициозных экономических представлений Макрона о 
будущем Европы, несмотря на наличие франко-германского единства в отношении 
необходимости дальнейшего реформирования ЕС. Заявление французского президента 
о том, что Франция получила гарант стабильности развития франко-германских 
отношений после победы А. Меркель на выборах в Германии, является 
преждевременным. Не стоит игнорировать и то, что страны Восточной Европы по-
прежнему занимают изоляционистскую позицию, Греция только оправилась от кризиса, 
а Италия и Испания наоборот увязли во внутриполитических проблемах и не 
располагают достаточными ресурсами для осуществления масштабных преобразований. 
Все это говорит о том, что новый цикл реформ Евросоюза может занять долгое время, 
однако необходимость построения «новой Европы» обуславливается объективными 
реалиями меняющегося мира – созданием полицентричной модели международных 
отношений. В силу объективных обстоятельств в своей риторике Макрон неизменно 
увязывает процесс построения этой «новой Европы», «Европы, которая защищает», с 
вопросами безопасности в экономическом, социальном или военном аспекте. Стоит 
отметить, что европейский проект Макрона преследует, в первую очередь, укрепление 
французских позиций в мире, что, по словам президента, возможно только с опорой на 
европейский суверенитет. Во многом в своих действиях на политической арене 
придерживается голлистских традиций дипломатии, пытаясь вернуть Франции ее былое 
величие. 

10 мая 2018 г. в г. Ахене (Германия) французский президент Э. Макрон был 
награжден премией Карла Великого за неоценимый вклад в развитие европейской 
интеграции. 
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ЧАСТЬ III 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
 
 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
Бородина Анна Александровна 
 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования безопасного ведения 
хозяйственной деятельности в области ядерной медицины в Европейском союзе. 
Автором рассмотрены трансграничные риски, возникающие в связи с оборотом 
источников ионизирующего излучения в пределах Европейского союза. Причиной 
возникновения рисков является  перемещение товаров и услуг, миграция персонала, 
прямо или косвенно связанные с применением ядерной энергии в целях оказания 
медицинской помощи населению. Приведенные в статье статистические сведения 
позволяют оценить актуальность вопроса. Сведения об участии крупнейших 
международных организаций, таких как МАГАТЭ, ВОЗ и МОТ в выработке плана 
действий по развитию ядерной медицины на период ближайших 10 лет, включая 
вопросы правового регулирования, позволяют оценить перечень и степень фактически 
существующих рисков, препятствующих развитию ядерной медицины в Европейском 
союзе и за его пределами. В статье рассмотрены положения Боннского призыва к 
действию (плана, предложенного международными организациями в Бонне в 2012 году), 
в том числе значение нормативно-правого регулирования ведения деятельности, 
применение принципов оптимизации защиты и безопасности, защита лекарственных 
средств и оборудования, новый подход к обучению профильных специалистов, 
совместная деятельность ученых различных государств, улучшение информированности 
населения и персонала, предупреждение возникновения аварийных ситуаций, 
повышение уровня культуры в области радиационной безопасности. Краткий анализ 
принятой в 2013 году Директивы Совета ЕС об основных стандартах по защите от 
ионизирующего излучения позволяет оценить правовые методы и пути реализации 
Европейским союзом плана по развитию ядерной медицины. Опыт Европейского союза 
по минимизации трансграничных рисков от ведения хозяйственной деятельности в 
области ядерной медицины полезен и важен для любых государств, включая Россию, 
СНГ, развивающих названное направление здравоохранения. 
 
Ключевые слова: ядерная медицина, трансграничные риски, Боннский призыв к 
действию, директивы Совета ЕС, ядерная безопасность, МАГАТЭ, ВОЗ, МОТ. 
 
 
Abstract. The paper explores  legal issues  related to safety of nuclear medicine in the European 
Union. It  analyzes transnational security challenges that are linked to the  turnover of  sources 
of ionizing radiation within the EU. The main reasons for such challenges are the free 
movement of goods and services, as well as workers whether directly or indirectly dealing with  
nuclear energy for  healthcare purposes. Statistics confirm the highly relevant nature of this 
topic. Data on the involvement of the main international organizations such as IAEA, WHO, 
ILO and in the  programme to develop nuclear medicine in the following ten years, including 
issues of legal regulation, helps to estimate the scope of the current challenges preventing 
proper development of nuclear medicine both within  the EU and beyond its borders. More 
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specifically, the paper examines provisions of the Bonn call for action that was put forward in 
2012 at a conference in Bonn.) They call forimplementation of the principle of justification, the 
principle of optimization of protection and safety, protection of drugs and equipment, , new 
approach to education and training of health professionals, joint activities of the scientific 
community, improvement of global information on medical exposures and occupational 
exposures in medicine, prevention of medical radiation incidents and accidents, improvement 
of radiation safety culture in health care. An analysis of the Council Directive 2013/59/Euratom 
laying down basic safety standards for protection against the danger arising from exposure to 
ionizing radiation helps to evaluate  legal measures introduced in order to develop nuclear 
medicine in the  EU. EU experience is useful for other countries and regions of the world, 
including Russia and the CIS striving to develop nuclear medicine properly.  
 
Key words: nuclear medicine, transnational security challenges, Bonn call for action, EU 
Council Directive, nuclear safety, IAEA,WHO, ILO. 
 
 
 

Ведение хозяйственной деятельности любым государством в настоящее время не 
возможно без взаимодействия и сотрудничества с соседними и не только с соседними 
государствами. Любая хозяйственная деятельность, включая международное 
сотрудничество, всегда сопряжена с возникновением трансграничных рисков для двух и 
более государств. Применение ядерной энергии в мирных целях не является 
исключением, занимает все большее место в современном мире и приобретает все 
большее значение при ведении хозяйственной деятельности в различных направлениях. 

Предложение медицинских услуг в области ядерной медицины и обращение 
товаров медицинского назначения, содержащих источники ионизирующего излучения, 
на рынке ЕС и за его пределами сопряжено с возникновением трансграничных рисков 
оборота радиоактивных материалов. 

Применение источников ионизирующего излучения, включая радиоизотопы, в 
медицинских целях (в основном в целях диагностики заболеваний и лечения выявленной 
патологии) возрастает с каждым годом. Медицинская промышленность потребляет 
около 50% всех производимых изотопов в мире. Производство радиофармпрепаратов 
(далее РФП) возрастает ежегодно во всем мире, включая страны Европы, на долю 
которых приходится около 24% рынка лекарственных средств, содержащих 
радиоактивные элементы. В пределах ЕС лидерами по производству РФП по состоянию 
на 2015 года являлась Германия (26% рынка), Франция (22 % рынка) и Италия (17% 
рынка). На долю Российской Федерации приходилось в названный период 4% от 
объемов всех РФП, произведенных в Европе. Часть государств обеспечивает нужды 
ядерной медицины за счет импорта радиофармпрепаратов1. Производство, 
транспортировка в целях импорта и экспорта РФП, утилизация остатков РФП и отходов 
от изготовления лекарственных средств является основаниями возникновения 
трансграничных рисков в пределах и за пределами ЕС, степень которых зависит от ряда 
внешних и внутренних причин, особенностей развития экономики и законодательной 
базы того или иного государства. 

Последствия ненадлежащего ведения хозяйственной деятельности в названной 
области опасны как для государства-территории ведения хозяйственной деятельности, 
так и для сопредельных/соседних государств. Возникающие трансграничные риски и 

                                                           

1
 С.З.Жизнин, В.М. Тимохов Международные рынки изотопов Журнал Вестник МГИМО Университета 

2016 [Электронный ресурс]URL : https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-rynki-izotopov (дата 
обращения 06.05.2018) 
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угрозы от оказания медицинской помощи с использованием источников ионизирующего 
излучения пациентам в ЕС и за его пределами будут рассмотрены в настоящей статье. 
Опыт Европейского союза по организации оборота радиоизотопов и минимизации 
возникающих рисков полезен не только для стран Европы, но и мирового сообщества в 
целом. 

Особенностью ядерной медицины является развитие названного направления 
медицины в условиях консолидации усилий специалистов разных стран. Обмен 
информацией и достижениями в названной области, постоянное общение компетентных 
профессионалов разных областей (ядерная энергетика, медицина, биология, право, 
экология) являются залогом стремительного поступательного развития направления, 
достаточно дорогостоящего и сопряженного со значительным количеством рисков. 

По названным причинам вопросы развития ядерной медицины являются 
вопросами ведения крупнейших международных организаций под эгидой ООН: 
МАГАТЭ, ВОЗ и МОТ. Каждая из крупнейших международных организаций  вносит 
вклад в части вопросов своего ведения в интенсивное развитие ядерной медицины с 
минимальными рисками.  

В настоящее время возможно выделить следующие основные риски  в ядерной 
медицине: риски для пациентов, персонала и окружающей среды.  

Функционирование единого европейского рынка товаров и услуг, включая 
медицинские, возможно в условиях свободного движения пациентов, персонала, товаров 
и изделий для целей ядерной медицины. Риски, возникающие в связи 
функционированием единого европейского рынка товаров и услуг ядерной медицины, 
являются трансграничными и требуют отдельного особого внимания. 

Для пациентов возникают следующие риски в области ядерной медицины: 
1. Назначение диагностических и/или терапевтических процедур в условиях 

отсутствия абсолютных показаний; 
2. Неназначение диагностических и/или терапевтических процедур в 

условиях наличия абсолютных показаний по экономическим причинам 
(дороговизна процедур); 

3. Назначение дозы облучения, превышающей необходимую.  
Применительно к персоналу возможно выделить следующие риски: 

1. Превышение предельно допустимой дозы облучения в связи с 
выполнением профессиональных обязанностей, с возникновением рисков 
для жизни и здоровья работника;  

2. Отсутствие надлежащих мер защиты на рабочем месте; 
3. Отсутствие необходимых компетенций у работника, отсутствие 

необходимого минимального кол-ва персонала, имеющего специальную 
подготовку для работы в области ядерной медицины. 

Применительно к окружающей среде возможно выделить риски радиоактивного 
заражения в результате возникновения аварийной ситуации или 
некомпетентного/недобросовестного отношения работников к своим обязанностям. 

Названные риски являются основанием для возникновения в ЕС трансграничных 
угроз радиоактивного заражения окружающей среды, некачественного оказания 
медицинской помощи  населению в пределах союза. К рискам так же следует отнести 
рост числа профессиональных заболеваний среди персонала медицинских учреждений с 
возникающими правами требования на компенсацию и возмещение от государства-
территории выполнения трудовой функции, что затруднительно в условиях миграции 
персонала и возникновения ухудшения состояния здоровья работника в отсроченный 
период времени, с учетом кумулятивного эффекта, особенностей реакций организма 
каждого конкретного работника на ионизирующую радиацию и условий труда в разные 
периоды у разных работодателей. Названные риски затрудняли развитие ядерной 
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медицины как перспективного направления здравоохранения, как в Европейском союзе, 
так и за его пределами. 

Минимизация названных рисков, исключение наличия трансграничных угроз 
стало возможным в условиях консолидации усилий крупнейших международных 
организаций МАГАТЭ, ВОЗ, МОТ и иных заинтересованных международных 
организаций. 

Международная конференция, организованная МАГАТЭ, ВОЗ и иными 
международными организациями по радиационной защите в медицине состоялась в 2012 
году в Германии 2. Основными задачами конференции являлись выявление недостатков 
в существующей системе правового регулирования общественных отношений по 
вопросам радиационной защиты в медицине, определение перечня мероприятий по 
ликвидации пробелов в регулировании радиационной защиты в медицине и оценка 
результатов исполнения Международного плана действий по радиационной защите 
пациентов с целью подготовки новых международных рекомендаций.  

Участие в конференции приняли 536 человек из 77 стран мира, включая страны 
ЕС. Участниками конференции в безусловном порядке были признаны преимущества 
применения радиоизотопов в медицине. При этом риски от облучения пациентов и 
персонала оставались значительными. 

Конференция определила следующие направления в своей работе: 
-усиление защиты от радиации пациентов и медицинского персонала; 
-извлечение максимальных преимуществ на фоне минимизации рисков для всех 

категорий пациентов за счет безопасного и дозированного использования 
ионизирующей радиации в медицинских целях; 

-достижение полной интеграции в области радиационной защиты в 
здравоохранении; 

-создание условий, в которых улучшится отношение населения к ядерной 
медицине; 

-улучшение безопасности и качества услуг в области ядерной медицины. 
В целях развития ядерной медицины с минимальными рисками, во исполнение 

решений международной конференции государствам следовало принять меры, включая 
дополнение или изменение национального законодательства, для выполнения 10 
пунктов международного плана (Боннского призыва к действию), действующего в 
настоящее время и в период до 2022 года. 

Первым пунктом, необходимым к выполнению, назван комплекс действий по 
усилению роли нормативного регулирования при оказании услуг. Необходимыми 
составляющими являются широкое информирование, обоснованность применения, 
проведение аудита. Руководства по применению радиоизотопов подлежат применению 
повсеместно. 

Контроль и постоянный мониторинг групп населения эпизодически 
подвергающихся воздействию радиоизотопов отмечен как важная составляющая часть 
программы. 

Вторым необходимым действием является усиление применения принципа 
оптимизации защиты и безопасности. Необходимыми действиями к выполнению 
являются постоянный контроль ПДК радиоизотопов, используемых для целей 
медицинской диагностики, с условием отдельного внимания к применению 
радиоизотопов в педиатрии. 

Усиление программы контроля качества является неотъемлемой частью развития 
ядерной медицины. Контроль состояния здоровья пациентов после проведения 
медицинских процедур с использованием радиоизотопов подлежит осуществлению 

                                                           
2 Bonn call for action[Электронный ресурс] URL:http:www.WHO.int  (дата обращения 02.05.2018 года) 
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наряду с применением и оказанием содействия в развитии новейших технических и 
технологических достижений при использовании радиоизотопов в медицинских целях. 

Третьим необходимым направлением деятельности названо усиление роли 
производителей РФП и оборудования в обеспечении режима всеобъемлющей 
безопасности. Для достижения названных целей необходимо обеспечение улучшения 
защиты медицинских приборов как за счет частей оборудования, так и программного 
обеспечения. Необходимо развивать и поддерживать исследования, направленные на 
изучение возможных путей уменьшения облучения пациентов и медицинского 
персонала. Большое значение имеет усиление роли подготовки профильных 
специалистов с учетом специфики отрасли. Отдельно внимание следует уделять мерам 
радиационной защиты и безопасности с учетом новейших достижений. Необходимо 
учитывать при применении требования к оборудованию, соблюдать требования 
безопасности при определении времени экспозиции. Содействие развитию 
взаимодействия производителей и пользователей, включая медицинский персонал и 
научные сообщества. Важным аспектом является поощрение развития совместных 
проектов производителей в области ядерной медицины, органов исполнительной власти 
и их полномочных представителей. 

Четвертым аспектом международная конференция выделила усиление 
радиационной защиты в процессе обучения медицинских работников. При подготовке 
специалистов приоритетным направлением является обучение мерам защиты от 
ионизирующей радиации во всех отраслях медицины, включая стоматологию. 
Необходимо способствовать дальнейшему распространению обучения через интернет 
широких слоев обучающихся. В курс подготовки стоматологов и иных врачей 
необходимо включить курс радиационной защиты в области ядерной медицины с 
условием овладения ключевыми навыками медицинскими работниками названных 
областей. 

При разработке программ обучения необходимо усиливать взаимодействие 
педагогов, представителей международных организаций и представителей профильных 
сообществ. Отдельное внимание следует уделять переподготовке медицинского 
персонала при освоении новых технологий. 

Пятым приоритетным направлением названо определение и развитие программы 
научных исследований в области радиационной защиты в медицине. Необходимо 
перераспределение бюджетов, выделенных на радиационные исследования с учетом 
факта наибольшего значения для общества исследований в области радиационной 
медицины. Необходимо усилить исследования воздействия на организм радиоизотопов 
короткого периода распада, последствий инвазивного и неинвазивного методов введения 
радиоизотопов, особенно в отношении детей и беременных женщин с целью 
достоверного определения зоны рисков для названных категорий пациентов. Следует 
изучать вопросы индивидуальной чувствительности и гиперчувствительности 
радионуклидов, последствия их воздействия на защитные системы и развитие 
практического применения. Следует изучить возможность идентификации 
биологическими маркерами ионизирующих радиоизотопов. Необходимо выполнять на 
новом уровне исследования воздействия радиации на здоровье человека, сердечно-
сосудистую систему, последствия терапии облученных пациентов. Целесообразно 
развивать исследования по улучшению методов определения ПДК для отдельных 
органов, включая дозиметрический контроль пациентов в случае использования 
открытых радиоактивных источников и радиоактивных мишеней. 

Шестым пунктом программы названо повышение доступности информирования 
об облучении пациентов и персонала. Необходимо улучшать сбор и обобщение 
имеющихся сведений и нормативов об облучении в целом, а особенно в странах с низким 
среднем уровнем развития за счет усиления международного сотрудничества. 
Необходимо улучшать сбор и обобщение сведений об облучении медицинского 
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персонала по всему миру, обращая отдельное внимание на соответствующие меры 
защиты. Необходимо обеспечить доступ к базам данных, необходимым 
квалифицированному персоналу, связанному с развитием и применение методов 
ядерной медицины. 

Седьмым пунктом названо принятие мер по предупреждению возникновения  
аварий или непредвиденных ситуаций в учреждениях ядерной медицины. Для 
достижения названной цели необходимо повышать уровень подготовки специалистов, 
систематизировать учет аварийных и непредвиденных ситуаций, контролировать оборот 
любого медицинского оборудования в учреждениях ядерной медицины. Следует 
прогнозировать возможные риски от ведения хозяйственной деятельности и 
минимизировать вероятность их возникновения. В отчеты по ядерной безопасности 
следует включать сведения о всех аспектах использования радиоизотопов в медицине, 
уделяя особое внимание брахиотерапии, инвазивной радиотерапии, направлению 
ядерной медицины, связанному с использованием радиоактивных мишеней. 
Необходимо прогнозировать риски будущего периода в целях обеспечения безопасности 
в клинической практике. Необходимо, прежде всего, обеспечивать независимую 
проверку применения мер безопасности в критических ситуациях как неотъемлемой 
части мер безопасности в области ядерной медицины. 

Восьмым пунктом названо повышение уровня культуры в области радиационной 
безопасности в отрасли здравоохранения. Обеспечение здоровья пациентов должно 
стать приоритетным направлением в развитии отрасли ядерной медицины. Необходимо 
усилить взаимодействие органов исполнительной власти в области здравоохранения, 
атомной энергетики и научных сообществ. Важным является усиление взаимодействия 
в целях повышения уровня радиационной защиты имеющихся направлений как в 
области ядерной медицины, так и в области ядерной безопасности, взаимодействие 
научных объединений и объединений пациентов. Необходимо использовать имеющиеся 
прогрессивные достижения из области обеспечения безопасности других отраслей, 
таких как индустрия развития атомных станций и авиации. Способствовать интеграции 
мер радиационной безопасности в имеющиеся технологии области здравоохранения. 
Работать в направлении признания медицинских физиков как должности в системе 
здравоохранения, отвечающей за обеспечение радиационной безопасности. 
Способствовать обмену последними достижениями в области радиационной защиты и 
обеспечения безопасности, используя все преимущества информационных технологий. 
Ускорять осознание преимуществ  обсуждения возникающих рисков. Повышать 
осознание преимуществ ядерной медицины и возникающих рисков в сфере 
профессионалов, пациентов и общества. Поддерживать обмен информацией любых 
специалистов в области ядерной медицины, включая экспертов и объединений 
пациентов в целях выработки единой политики взаимодействия с целевой аудиторией. 
Конструктивно работать по вопросу информирования пациентов.  

Девятым пунктом является принятие необходимых мер в целях улучшения  
информирования населения о преимуществах и рисках использования ядерной энергии 
в здравоохранении. Для чего необходимо на доступном уровне распространять 
информацию среди пациентов, работников учреждений ядерной медицины о 
преимуществах использования ядерной энергии и рисках, возникающих в связи с 
проведением диагностических и/или терапевтических процедур. Совместная 
деятельность всех специалистов различных отраслей науки (физики, химии, биологии и 
т.д.) является залогом поступательного развития ядерной медицины и  назначения 
наиболее информативного обследования и/или эффективного лечения пациентам с 
минимальными рисками. 

В силу десятого пункта необходимо принимать все возможные меры для 
повсеместного применения требований в области безопасности. Следует разработать 
руководство по практическому применению международных основных стандартов 
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безопасности МАГАТЭ в области ядерной медицины. Целесообразно продолжать 
разрабатывать на национальном уровне гражданские и административные  нормы права 
в целях защиты пациентов, персонала, общества, включая разработку требований 
радиационной защиты при обучении персонала, осуществлять инспектирование на месте 
для определения проблем в правоприменительной практике. 

Итогом Конференции явилось определение основных направлений развития 
радиационной медицины на следующее десятилетие. Участники конференции признали 
необходимость принятия совместного заявления МАГАТЭ и ВОЗ по названной теме3.  

В целях надлежащего выполнения пунктов международного плана Совет ЕС 
принял Директиву 2013/59/Euratom 5 декабря 2013 года об основных стандартах по 
защите от ионизирующего облучения. Директива 2013 года не является впервые 
принятым нормативным актом, регулирующим общественные отношения в части 
безопасного оборота источников ионизирующего излучения 4. До 2013 года в период с 
1959 года было принято две директивы (в 1959 году, в 1996 году), каждая их которых 
регулировала правоотношения в области обеспечения безопасности в пределах ЕС 
участников оборота ядерных источников в мирных целях. Развитие общественных 
отношений в области мирного использования ядерной энергии, аварии, включая аварию 
на Чернобыльской АЭС, явились причинами принятия директивы 1996 года взамен ранее 
действовавшей директивы 1959 года, положения которой даже с учетом поправок и 
дополнений не могли надлежащим образом определять статус государств-участников 
ЕС. Директива 2013 года фактически регулирует правоотношения большей части 
вопросов организации оказания и оказания медицинской помощи в странах ЕС с 
использованием источников ионизирующей радиации, с учетом фактического развития 
правоотношений по состоянию на дату принятия нормативного акта и перспектив, 
определенных Боннским призывом к действию. 

Правоотношения субъектов хозяйственной деятельности, помимо Директивы 
2013 года, урегулированы Директивой о ядерной безопасности 2014 года5 и Директивой 
об использованном ядерном топливе и радиоактивных отходах 2011 года6, которые по 
оценкам ряда ведущих специалистов права ЕС являются составными частями 
гармоничной правовой системы, обеспечивающей ядерную безопасность оборота 
радиоактивных материалов в мирных целях в странах ЕС. 

Вопросам ядерной медицины непосредственно уделено внимание в Директиве 
2013 года. Названные выше директивы 2011 и 2014 годов регулируют вопросы, 
сопряженные с ведением деятельности в области оказания медицинских услуг с 
использованием источников ионизирующего излучения (общие вопросы обеспечения 
ядерной безопасности и вопросы организации безопасного оборота и утилизации 
отходов от ведения ядерной деятельности). В силу названных причин далее подробно 
будет рассмотрена Директива 2013 года, как наднациональный правовой акт ЕС, 
минимизирующий трансграничные риски интенсивно развивающегося инновационного 
направления в области здравоохранения. 

                                                           
3 ВОЗ/Облучение при медицинских процедурах [Электронный ресурс] URL:http:www.WHO.int (дата 
обращения 06.05.2018 года) 
4Council Directive 2013/59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against 
the danger arising from exposure to ionizing radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
97/43/Euratom and 2003/122/Euratom [Электронный ресурс] URL: www.ec.europa.eu(дата 
обращения10.12.2017). 
5 Council Directive 2014/87/EUROATOM of 8 July 2014 amending 2009/71/Euratom establishing a Community 
framework for the nuclear safety of nuclear installations [Электронный ресурс] URL: http: www. eur-
lex.europa.eu eur-lex.europa.eu (дата обращения 04.02.2018) 
6 Council Directive 2011/70/EUROATOM of 19 July 2011 establishing a Community framework for the 
responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste[Электронный ресурс] URL:http: www.eur-
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Директива 2013 года разработана с учетом текущего состояния развития атомной 
энергетики для использования в мирных целях, отражает мнение Европейского суда по 
ряду вопросов нормативно-правового регулирования в области ядерного права ЕС и 
возникших деликтов. Директива состоит из 109 статей и включает 19 приложений. 
Хелена Янзекович, представитель органов исполнительной власти Словении, на 23 
Международной конференции, посвященной развитию ядерной энергетики в Европе, 
отметила большое значение названной директивы для регулирования правоотношений, 
назвав директиву базовыми стандартами безопасности применения радиоактивных 
материалов в мирных целях в Европе7. 

Директива 2013 года вместе с Директивой о ядерной безопасности 2014 года и 
Директивой об использованном ядерном топливе и радиоактивных отходах 2011 года 
являются составными частями гармоничной правовой системы, обеспечивающей 
ядерную безопасность оборота радиоактивных материалов в мирных целях в странах ЕС. 

Предметом правового регулирования Директивы 2013 года являются 
общественные отношения, в результате которых население и окружающая среда могут 
быть подвержены ионизирующему излучению.  

Директива 2013 года является результатом восьмого пересмотра Базовых 
стандартов безопасности ЕС в области мирного использования атомной энергии, 
впервые принятых в 1959 году.  

Положения Директивы 2013 года основаны на Базовых стандартах безопасности 
МАГАТЭ, положениях плана «Боннский призыв к действию», принятого на 
конференции в 2012 году, и фактически является исполнением первого пункта 
Боннского призыва к действию. 

Директива состоит из 9 глав, каждая из которых посвящена правовому 
регулированию отдельного значимого аспекта общественных отношений. 

Глава 2 содержит более 90 терминов и определений, значительная часть которых 
относится к отрасли ядерной медицины. 

Система организации радиационной защиты, как одного из основных элементов 
системы по минимизации рисков оборота радиоактивных материалов в целях медицины, 
закреплена в главе 3, регулирует, в том числе правоотношения, возникающие в связи с 
оказанием медицинских услуг. 

Четвертая глава Директивы посвящена вопросам обеспечения радиационной 
защиты учащихся и специалистов, повышающих свою квалификацию. Названная глава 
на международно-правовом уровне  во исполнение четвертого пункта Боннского 
призыва закрепляет обязанность по надлежащей подготовке кадров, в том числе для 
работы в области ядерной медицины, за органами исполнительной власти/правительства  
стран ЕС. На уровне Директивы закреплены обязанности государств по включению в 
перечень специальностей экспертов по радиационной защите, медицинских физиков. 
Надлежащая подготовка специалистов для работы в области ядерной медицины является 
необходимым условием минимизации рисков некачественного оказания медицинской 
помощи, возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с 
использованием ядерной энергии. 

Вопрос качественной подготовки квалифицированных кадров для работы в 
области ядерной медицины является одним из наиболее актуальных как в Европейском 
союзе, так и за его пределами. Единой обязательной образовательной программы по 
подготовке специалистов в области ядерной медицины в пределах ЕС не имеется. При 
этом вопрос подготовки квалифицированных специалистов для оказания медицинских 
услуг с использованием ионизирующей радиации является актуальным в условиях 
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дефицита квалифицированных кадров, миграции персонала в пределах ЕС. Организация 
обучения специалистов относится к предмету ведения государств-участников ЕС. При 
этом подготовка специалистов для работы в области ядерной медицины требует наличия 
дорогостоящей материально-технической базы, разработки узко-профильного курса 
подготовки, сочетающего элементы нескольких дисциплин. В силу стремительного 
развития ядерной медицины, в том числе в ЕС, вопрос подготовки профильных 
специалистов дискутируется на международных конференциях и рабочих группах, 
созданных при международных организациях. Миграция дипломированных 
специалистов в пределах ЕС, признание дипломов государств ЕС в пределах Евросоюза 
привели к необходимости выработки единых принципов подготовки специалистов, 
рассмотрению предложения о ведении реестра дипломированных специалистов в 
пределах стран ЕС. Вопросам подготовки специалистов для работы в области ядерной 
медицины были посвящены рабочие группы под эгидой МАГАТЭ. 

Программы подготовки медицинских физиков в Болгарии переработаны с учетом 
требований Директив ЕС, Стандартов безопасности МАГАТЭ. В рамках единого проекта 
подготовки специалистов для стран ЕС обучение профильных специалистов 
осуществляется в Англии. Подготовка специалистов осуществляется в рамках 
Болонской системы образования. Значительное внимание уделяется практическим 
занятиям. Согласно мнению Лендара Литова( Университет Софии) и Теодорки 
Димитровой (Университет Пловдива) изменение программ подготовки профильных 
специалистов в Болгарии осуществляется с учетом имплементации Директив ЕС 
системой национального законодательства. Среди проблем подготовки специалистов 
названы высокая стоимость обучения, длительный период освоения практических 
навыков8. 

В Хорватии подготовка медицинских физиков осуществляется при условии 
получения высшего образования. Программа подготовки разработана с учетом единых 
стандартов образования в странах Европы. Преподаватели ведущих университетов 
Хорватии Гордана Заухар, Томислав Бокулис и Младлен Вртар отмечают усиление роли 
и значения подготовки медицинских физиков для успешного развития ядерной 
медицины в стране. 

Кипр ограничен в возможностях по подготовке квалифицированных 
медицинских физиков и иных специалистов области ядерной медицины на территории 
страны. Национальное законодательство в области ядерной энергетики, включая 
ядерную медицину, основано на нормах ядерного права ЕС, при этом подготовка 
специалистов осуществляется за рубежом. По оценкам представителя министерства 
труда и социального страхования Кипра Деметриса Саккаса в ближайшем будущем 
подготовка профильных специалистов области ядерной медицины на территории Кипра 
маловероятна 9. Вопрос надлежащей подготовки специалистов в области ядерной 
медицины является актуальным как для стран ЕС, так и иных государств, медицинская 
помощь в которых населению оказывается с использованием источников 
ионизирующего облучения. 

Факт того, что специалист в области ядерной медицины должен обладать 
компетенциями более, чем в одной области профессиональных знаний (таких как 
медицина, физика, биология), не оспаривается представителями ведущих университетов 
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стран ЕС. Так представители Венгрии10, Литвы 11, Словакии12 на международном 
семинаре МАГАТЭ признали специальность медицинского физика 
междисциплинарной. 

Процесс подготовки специалистов длителен, состоит из базовой/основной 
подготовки специалиста с высшим образованием и обязательного практического курса. 
Дополнительное последипломное образование необходимо наравне с основным. 

Учебные программы подготовки специалистов по мнению Габриэллы Элитовой 
(Словакия)13 требуют изменения, дополнения с учетом интенсивного развития ядерной 
медицины. Целесообразно определить перечень требований к кандидатам-будущим 
специалистам. Представители крупнейших университетов Словении и Украины 
отмечали необходимость выделения медицинских физиков как отдельной 
специальности. 

Аналогичная точка зрения высказана профессором кафедры лучевой диагностики 
и терапии РНИ МУ им. Н.И. Пирогова, заведующим отделением радионуклидных 
методов диагностики ЦКБ РАН И.А. Знаменским на международной конференции 
«Радиационные технологии в медицинской практике»14. Среди препятствий и 
противоречий административно и нормативно-правого характера в развитии ядерной 
медицины в рамках федеральной целевой программы на 2010-2014 годы И.А. 
Знаменский отмечал длительный (около 10 лет) период подготовки специалистов для 
работы в области ядерной медицины, высокую стоимость обучения. Изменение 
законодательства в области обучения специалистов-радиологов необходимо с учетом 
текущего состояния развития ядерной медицины. 

За пределами Евросоюза проблемы подготовки персонала  для оказания 
медицинских услуг с использованием ионизирующего излучения признаны 
актуальными. Так А.М. Самуэль, представитель центра радиационной медицины в 
Бомбее, отмечал значение надлежащей подготовки специалистов-радиологов для работы 
на территории Индии15. Отбор студентов для последующего дополнительного обучения 
происходит в процессе получения  высшего образования. Обучение по специальности 
радиолога предусматривает теоретическую подготовку и практический курс. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод об обоснованном уделении внимания 
на международной конференции вопросам надлежащей подготовки специалистов в 
области ядерной медицины для обеспечения оказания качественной медицинской 
помощи, оказания медицинской помощи в условиях соблюдения требований режима 
безопасности при работе с радиоактивными материалами и минимизации одного из 
основных трансграничных рисков – «человеческого фактора» при работе с источником 
повышенной опасности. В настоящее время однозначно возможно говорить о 
существовании проблемы в части подготовки высококвалифицированных кадров, 
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обладающих достаточными компетенциями. Решение проблем возможно в условиях 
консолидации усилий  всех заинтересованных государств. 

Наличие грамотных, квалифицированных и компетентных специалистов 
исключит необоснованное назначение радиологической медицинской процедуры, 
назначение препарата в повышенной дозе или с превышением разумного и достаточного 
периода экспозиции.  

Во исполнение 2,7 и 10 пунктов Боннского призыва к действию директива 
закрепляет обязанность включения в число специалистов, принимающих решение о 
назначении той или иной медицинской процедуры, радиофизика. Названная мера 
минимизирует риск ненадлежащего выбора вида процедуры, с учетом особенностей 
ионизирующего облучения. Врач радиолог отвечает за учет соматического состояния 
пациента с учетом анамнеза. Офицер по радиационной безопасности контролирует 
соблюдение мер по охране  интересов персонала, как участвующего в проведении 
процедур, так и за его пределами. Администрация медицинского учреждения формирует 
и направляет отчеты о ведении деятельности, статистические сведения, включая 
сведения об осложнениях при проведении или после проведения процедур. Кроме того, 
администрация медицинского учреждения несет ответственность за соответствие 
медицинских учреждений требований лицензирующего или заменяющего его органа. 

В случае возникновении аварийной ситуации перечень сведений, обязательных 
для предоставления, заинтересованным государствам (соседним государствам, которые 
могут пострадать в результате радиационного заражения окружающей среды) 
унифицирован, перечень экстренных мер реагирования известен. 

Унифицированный порядок ведения хозяйственной деятельности в пределах ЕС  
минимизирует риски возникновения негативных последствий от оказания медицинской 
помощи с использованием также закрепляет основные принципы и алгоритм выбора 
медицинской процедуры, осуществление дозиметрии и контроля за утилизацией 
остатков лекарственных средств. 

В сложившихся условиях населению Европейского союза гарантировано 
приближенное к одинаковому качество медицинской помощи. 

Медицинский персонал вне зависимости от места выполнения трудовых 
обязанностей обеспечен едиными минимальными гарантиями контроля полученных доз 
облучения, включая кумулятивный эффект. 

Важной отличительной чертой директив ЕС, включая Директиву 2013/59, 
является непрямой механизм правового регулирования. В силу названного механизма 
каждое государство-член ЕС самостоятельно выбирает способ имплементации  
положений директив в национальное законодательство, с учетом имеющихся средств и 
возможностей. Фактически директивы определяют перечень конечных целей, которые 
должны быть достигнуты каждым конкретным государством в результате 
имплементации. Таким образом, регулирование правоотношений на уровне стран ЕС 
осуществляется с учетом интересов и статуса национального законодательства. 
Названный метод правового регулирования также возможно отнести к 
минимизирующим трансграничные риски − риски возникновения конфликта между 
национальным и наднациональным законодательством в пределах Европейского союза. 
   

Имплементация положений директивы 2013 года национальными системами 
права не могла быть простой. Часть положений Директивы потребует изменений 
национальных программ безопасности, окажет влияние на развитие ядерной индустрии 
в отдельно взятых государствах-членах ЕС. Согласно прогнозам имплементация 
Директивы 2013 года приведет к необходимости принятия дополнительных правовых 
актов на уровне ЕС в целях обеспечения достижения основной цели принятия Директивы 
2013 года – гармонизации системы обеспечения защиты и безопасности при 
использовании ионизирующего излучения в мирных целях, включая цели охраны 
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здоровья населения. Опыт стран ЕС по имплементации положений рассмотренной 
директивы, включая выявленные проблемы имплементации и пути их решения, важен и 
полезен для Российской Федерации, где ядерная медицина активно развивается. С 
учетом бесспорного факта мирового дефицита сырья для производства ряда РФП и 
наличия возможности России быть крупнейшим поставщиком ядерного сырья для 
производства медицинских препаратов, учет и применение практики по минимизации 
рисков от ведения хозяйственной деятельности, включая трансграничные, есть 
необходимый элемент надлежащего ведения хозяйственной деятельности на рынке 
медицинских услуг и товаров в пределах Российской Федерации, СНГ, Евразийского 
пространства и мировых рынка, в том числе на рынке ЕС. 

С учетом изложенного возможно сделать вывод о формировании нового подхода 
к минимизации трансграничных рисков некачественного ведения хозяйственной 
деятельности с использованием радиоизотопов в пределах ЕС, включая организацию 
медицинской помощи. Новизна заключается в принятии унифицированного перечня 
мер, прямо или косвенно минимизирующих негативные последствия и/или 
необоснованно понесенные затраты: надлежащая подготовка персонала, повышение 
уровня грамотности и информированности населения, доступность сведений о качестве 
и количестве медицинских процедур, мониторинг состояния окружающей среды, 
незамедлительное оповещение об аварийных или чрезвычайных ситуациях. 

Кроме того, развитие ядерной медицины в условиях унифицированного порядка 
ведения хозяйственной деятельности, взаимодействия и взаимопомощи 
квалифицированных специалистов стран Европы, Азии, Америки и ,конечно, 
Российской Федерации, стран СНГ является залогом минимизации одного из самых 
пагубных трансграничных рисков: разобщении государств по политическим причинам. 
Победить онкологические заболевания в XXI веке возможно исключительно путем 
консолидации усилий всех государств, потенциала лучших научных кадров, научных баз 
ведущих институтов и университетов. Ни один политический санкционный режим, 
когда-либо введенный по любым основаниям, не способствовал развитию 
здравоохранения. Хочется верить, что совместные усилия ЕС и России в области 
развития инновационных технологий, включая достижения в области ядерной 
медицины, позволят преодолеть любые разногласия и препятствия в достижении одной 
из самых важных гуманных целей − победе над раком. 
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«НЕЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ» АКТЫ КАК ИСТОЧНИК ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 
Романова Марина Евгеньевна 
 
 
Аннотация. В статье рассматривается значение новелл Лиссабонского договора 
относительно правовых форм, используемых институтами ЕС в процессе 
реформирования таможенного законодательства Европейского Союза, проводится 
анализ процедур принятия «законодательных» и «незаконодательных» актов 
институтами ЕС. Исследуются различия между «делегированными» и 
«имплементационными» актами в системе источников права ЕС, а также влияние 
изменения правотворческих процедур в Лиссабонском договоре на отмену 
Модернизированного таможенного кодекса Сообщества. При рассмотрении причин 
пересмотра Модернизированного таможенного кодекса Сообщества особое внимание 
уделяется позициям институтов Европейского Союза по данному вопросу. 
 
Ключевые слова: Европейский Союз, таможенное право, Лиссабонский договор, 
законодательные акты, незаконодательные акты, правотворчество, Суд ЕС, таможенное 
регулирование, система источников права, правоприменительная практика. 
 
 
Abstract. The paper examines the meaning of the amendments made by the Lisbon Treaty for 
the reform of European Union customs legislation. It analyzes decision-making procedures 
used by EU institutions for adoption of both hard law and soft law instruments.  It evaluates 
differences between delegated and implementing acts in the system of sources of EU law, as 
well as the influence of changes in the law-making procedures  in the Lisbon Treaty on the 
cancellation of the Modernized Community Customs Code. While examining the reasons for 
the recast of the Modernized Community Customs Code, it pays particular attention to the 
positions of the European Union institutes on this matter. 
 
Keywords: European Union, customs law, Lisbon Treaty, hard law, soft law, law-making, the 
Court of Justice of the European Union, customs regulation, system of sources of law, law 
enforcement practice. 
 
 
 

1. Вводные замечания1 
 

Лиссабонский договор, изменяющий договор о Европейском Союзе и Договор об 
учреждении Европейского сообщества (далее – Лиссабонский договор), вступивший в 
силу в 2009 г., стал результатом долгого и непростого процесса реформы Европейского 
Союза (далее – ЕС). Не все исследователи оценивают его однозначно, однако 
большинство сходятся в том, что способствовал дальнейшему развитию ЕС и 
повышению его эффективности в разных жизненно важных сферах2. 

                                                           

1 Настоящая статья базируется на материалах, полученных в рамках выполнения государственного 
задания Минобрнауки России 29.6607.2017/8.9 («Наука будущего», Университет имени О.Е. Кутафина) по 
теме «Правовые аспекты развития взаимоотношений между Россией и Европейским Союзом в контексте 
приоритетов России по участию в глобальной и региональной интеграции с учетом современной 
международной обстановки». 
2 Laursen F. The EU’s Lisbon Treaty. Institutional Choices and implementation. London, 2012. P. 285-293. 
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Не стало исключением и таможенное регулирование, поскольку Лиссабонский 
договор оказал существенное влияние на отмену еще до вступления в силу 
Модернизированного таможенного кодекса Сообщества3 (далее – МТК), принятого в 
2008 года и планировавшегося ко вступлению в 2013 года. Договор значительно изменил 
полномочия и компетенцию Совета ЕС, Европейского парламента и Европейской 
комиссии на основе новых положений относительно форм и процедур принятия 
решений, предусмотренных статьями 289-290 Договора о функционировании ЕС (далее 
– ДФЕС). 

 
 
2. «Незаконодательные акты» как новелла Лиссабонского договора 
 
Статья 289 ДФЕС устанавливает, что регламенты, директивы или решения 

принимаются совместно Европейским парламентом и Советом по предложению 
Комиссии в соответствии с обычной или специальной законодательной процедурой. И 
если данные акты принимаются посредством законодательной процедуры, то они 
выступают в качестве «законодательных». 

Для реформы таможенного регулирования ЕС особое значение имеют положения 
статей 290 и 291 ДФЕС. Статья 290 ДФЕС говорит о том, что законодательный акт может 
делегировать Комиссии полномочие издавать «незаконодательные» акты общего 
действия, которые изменяют или дополняют отдельные элементы законодательного 
акта, не имеющие существенного значения. При реализации таких полномочий 
принимаются «делегированные» акты. Как отмечают С.Ю. Кашкин и А.О. Четвериков, 
цель делегирования заключается в том, чтоб обеспечить более оперативное внесение 
поправок в законодательные акты, которые существенно не меняют их смысл4. 

А согласно статье 291 ДФЕС когда необходимы единообразные условия 
исполнения юридически обязательных актов Союза, эти акты предоставляют 
исполнительные полномочия Европейской Комиссии либо — в особых случаях, 
надлежащим образом обоснованных, и в случаях, предусмотренных в статьях 24 и 26 
Договора о Европейском Союзе, — Совету ЕС. Такие акты носят название 
«исполнительных» (или в ином переводе «имплементационных»). 

Таким образом, статьи 290 и 291 ДФЕС разграничили полномочия институтов ЕС 
по принятию незаконодательных актов в зависимости от цели их действия. 

Ранее до Лиссабонского договора принятие Европейской комиссией подобных 
актов регулировалось решением Совета ЕС № 1999/468/ЕС5 и осуществлялось в рамках 
регуляторной процедуры или регуляторной процедуры с проверкой. После вступления в 
силу Лиссабонского договора данное решение было заменено на регламент № 182/2011 
(так называемый «Регламент по комитологии»)6. 

Представляется возможным согласиться с Х. Хофманом, который говорит, что 
различие между законодательными и имплементационными актами может быть 
охарактеризовано как разграничение между тем, что должно быть отрегулировано в 
принципе и тем как имплементация этих положений должна осуществляться на 

                                                           
3 Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the 
Community Customs Code (Modernized Customs Code), Official Journal of the European Union from 04.06.2008, 
L 145, p. 1-64 
4 Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Право Европейского Союза в 2 т. Т.1. Общая часть: учебник для 
бакалавров / под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – с. 152. 
5 Council Decision of 28 June 1999 № 1999/468/ЕС laying down the procedures for the exercise of implementing 
powers conferred on the Commission, OJ L 184, 17.7.1999, p. 23-26. 
6 Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down 
the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s 
exercise of implementing powers, OJ L 55, 28.2.2011, p. 291-296. 
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практике7. При этом говоря о конкретных категориях таких актов, он отмечает, что ими 
как правило являются акты, касающиеся толкования, практического применения, оценки 
законодательных актов, одобрения финансовых средств, продления или дополнения 
программ финансирования, внедрения сопутствующих информационных технологий. 
Таким образом можно заключить, что имплементационные акты касаются в основном 
административных мер по реализации законодательных актов. 

Делегированные акты исходя из смысля статьи 290 ДФЕС в установленном 
порядке дополняют законодательные акты и можно сказать являются формой 
дополнительного третичного законотворчества, поэтому некоторые исследователи, 
например, П. Крейг, отмечают, что несмотря на то, что делегированные акты не являются 
законодательными актами в понимании статьи 289 ДФЕС, зачастую они выступают в 
качестве законодательных по своей сути8. Делегированные акты представляют собой 
группу актов между законодательными и имплементационными, что позволяет сделать 
законодательные акты более простыми и закреплять в них только наиболее значимые 
положения. При этом делегированные акты, детализируя положения законодательных 
актов, упрощают разработку и содержание имплементационных актов.  

При этом как отмечено в сообщении Европейской комиссии в адрес Европейского 
парламента и Совета ЕС № COM(2009) 6739, цели принятия двух категорий актов 
существенным образом различаются. Делегированные акты нацелены исключительно на 
дополнение или изменение несущественных положений законодательных актов, то 
имплементационные акты никоим образом не могут касаться таких положений на 
направлены на создание унифицированных условий для применения актов.  

Таким образом, отличие между актами принципиально и основывается на 
различии в целеполагании и полномочиях Европейской комиссии по их принятию. Когда 
Европейская комиссия получает полномочия на разработку делегированных актов, она 
дополняет работу законодателя. При этом такое делегирование всегда дискретно: 
законодатель предоставляет Европейской комиссии полномочия для повышения 
эффективности законодательства. 

В отношении же имплементационных актов Европейская комиссия не реализует 
подобные «квази-законотворческие» полномочия, в данном случае они исключительно 
исполнительные. Хоть государства-члены и должны самостоятельно реализовывать на 
практике положения права ЕС, Евроейская комиссия должна создать для этого 
унифицированные условия, реализовывая свои полномочия в качестве исполнительного 
института. При чем подобное вмешательство не является опциональным, а обязательно 
при выполнении условий, содержащихся в статье 291 ДФЕС. 

Также важно отметить, что если на принятие делегированных актов Европейской 
комиссии в каждом конкретном случае необходимо делегирование полномочий 
соответствующим законодательным актом, то в отношении имплементационных актов 
подобного не требуется. Статья 291 ДФЕС в целом предоставляет Европейской 
комиссии возможность принимать имплементационные акты. При этом в отношении для 
унифицированного применения правовых актов Европейская комиссия полномочна 
принимать имплементационные акты как общего, так и индивидуального характера, а 
вот делегированные акты, исходя из их сути не могут быть индивидуальными. 

Кроме того, ДФЕС разграничивает механизмы контроля в отношении процесс 
принятия делегированных и имплементационных актов. В отношении делегированных 

                                                           
7 Hofman H. Legislation, delegation and implementation under the Treaty of Lisbon: typology meets reality. // 
European Law Journal. – 2009. – Vol. 15. – P. 490. 
8 Craig P. The Lisbon Treaty: Law, Politics and Treaty Reform. Oxford, 2010. P. 263, 264. 
9 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on implementation of Article 
290 of the Treaty on the Functioning of the European Union. COM (2009) 673 final // Eur-Lex: сайт. URL: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1519591059046&uri=CELEX:52009DC0673. (дата 
обращения: 20.12.2017). 
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актов Европейская комиссия осуществляет свои полномочия как часть правотворческого 
процесса под контролем Европейского парламента и Совета ЕС как законодательных 
институтов. В отношении же имплементационных актов полномочия Европейской 
комиссии контролируются государствами-членами ЕС, поскольку они ответственны за 
применение на практике актов, входящих в право ЕС, что и закреплено в пункте 1 статьи 
291 ДФЕС. Соответственно, разработка имплементационных актов ведется в тесном 
сотрудничестве с государствами-членами. 

Впоследствии в 2012 году в отношении различия между делегированными и 
имплементационными актами было высказано мнение Генерального адвоката в Суде ЕС 
Н. Яааскинена в рамках рассмотрения дела № С-270/12 «Соединенное королевство 
против Совета и Парламента»10. Он отмечал, что ДФЕС содержит четкое разграничение 
между делегированными и имплементационными актами. В отношении делегированных 
актов Н. Яааскинен отметил, что принципиальным моментом в отношении их принятия 
является то, какой объем законодательных полномочий может быть делегирован и каким 
образом реализация таких полномочий должна контролироваться законодателем. А 
основным аспектом внимания в отношении имплементационных актов должно стать 
сохранение приоритета государств-членов ЕС при практическом применении актов, 
входящих в право ЕС, а также обеспечение институционального баланса между Советом 
ЕС и Европейской комиссией при реализации имплементационных полномочий. 

Таким образом, Лиссабонский договор создал определенную иерархию актов, 
принимаемых институтами ЕС, где на высшей ступени стоят законодательные акты, 
затем делегированные акты и далее имплементационные акты. В целом, такая 
трехступенчатая система правовых актов позволяет разграничить их положения в 
зависимости от значимости и цели принятия, упростив как правотворческий процесс, так 
и последующую правоприменительную практику. 

 
 
3. Влияние новых подходов к незаконодательным актам ЕС на реформу 

таможенного законодательства 
 
Соответственно, после вступления в силу Лиссабонского договора и принятия 

Регламента по комитологии ранее действовавшие процедуры принятия правовых актов 
институтов ЕС, закрепленные в решении Совета ЕС № 1999/468/ЕС, утратили силу. 
Данная ситуация имела существенное значение для таможенного регулирования ЕС, 
поскольку принятый, но не вступивший в силу на тот момент МТК требовал как 
дополнения несущественными положениями, так и принятие мер, направленных на его 
применение. Таким образом, для его реализации требовались как делегированные, так и 
имплементационные положения в значении статей 290 и 291 ДФЕС. 

С учетом сложностей с разработкой имплементационных положений для 
применения МТК до финальной даты, предусмотренной в нем (24 июня 2013 года), после 
указанной даты принятие актов в развитие МТК необходимо было осуществлять в 
соответствии с регламентом № 182/2011. 

Однако МТК, будучи принятым в 2008 году до вступления в силу Лиссабонского 
договора, предусматривал только принятие имплементационых положений, как это и 
было предусмотрено решением Совета ЕС № 1999/468/ЕС. Статья 183 МТК 
устанавливала, что правила, предусматривающие совместимость электронных 
таможенных систем государств-членов, а также соответствующих коммунитарных 
                                                           
10 Opinion of advocate General Jääskinen delivered on 12 September 2013 on case C-270/12 United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland v. European Parliament and Council of the European Union //  Court of Justice 
of the European Union: сайт. URL: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140965&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=193008#Footnote108. (дата обращения: 19.12.2017). 



100 
 

компонентов в целях повышении эффективности сотрудничества, основанного на 
обмене данными между таможенными органами и Европейской комиссией, а также 
между таможенными органами и экономическими операторами в электронном виде, 
должны быть приняты Европейской комиссией в рамках регулятивной процедуры. 
Также было закреплено, что меры, направленные на изменение несущественных 
элементов МТК, путем его дополнения, должны приниматься в рамках регулятивной 
процедуры с проверкой. Таким образом, МТК устанавливал только различия между 
процедурами принятия имплементационных положений, но не между 
имплементационными и делегированными нормами. 

Некоторые исследователи, например, К. Фукс11, высказывали мнение, что не 
требуется учитывать положения Лиссабонского договора в отношении МТК и актов, 
разрабатывавшихся в его развитие, поскольку МТК был принят до вступления в силу 
Лиссабонского договора, а последний не обладает обратной силой. 

Однако с подобным подходом не представляется возможным согласиться. 
Несмотря на то, что принятие актов институтов ЕС в соответствии с регуляторной 
процедурой с проверкой, предусмотренной решением Совета ЕС № 1999/468/ЕС, по 
своей правовой природе было, как отмечал Ж.-М. Грейв, близко «квази-
законодательной» сути делегированных актов12, невозможно рассматривать процедуры, 
предусмотренные Лиссабонским договором и Регламентом по комитологии, как полных 
преемников предшествующих процедур. В резолюции Европейского парламента от 23 
сентября 2008 года № З6_ТА(2008)0424 также отмечено, что две указанные концепции 
не являются идентичными и процедурные режимы в каждой из них совершенно 
различны13. Таким образом, процедуры, имевшие место до Лиссабонского договора, не 
могут быть полностью перенесены на систему, созданную после вступления данного 
договора в силу. Положения статьи 290 ДФЕС в отношении законодательного акта, 
который будет дополняться или изменяться делегированным актом, предполагают 
четкую передачу полномочий. Как отмечает П. Крейг, включение подобной нормы в 
первичное право ЕС несет в определенном смысле конституционное значение14. 

Исходя из вышеизложенного, МТК не соответствовал подобным требованиям к 
законодательному акту, и его положения в отношении принятия положений в его 
развитие в соответствии с регуляторной процедурой с проверкой не могут быть 
интерпретированы как делегирование полномочий. Таким образом, Европейская 
комиссия не могла принять акты в развитие МТК как законодательного акта по 
процедуре, предусмотренной статьей 290 ДФЕС. 

Европейский парламент также высказал мнение, что новые процедурные 
изменения в отношении делегированных полномочий и имплементационных положений 
демонстрируют более совершенный баланс между ним и Советом ЕС, и поддержал 
корректировку положений МТК для приведения его в соответствие с Лиссабонским 
договором15. 

                                                           
11 Fuchs K. Modernisierter Zollkodex and Komitologie // Zeitschrift für Zölle und Verbrauchssteuern. – 2011. – 
Vol. 11. – S. 284. 
12 Grave J.-M. The Impact of the Lisbon Treaty on Customs Matters: A Legal Assessment // Global Trade and 
Customs Journal. – 2010. – Vol. 5, Issue 3. – P. 110. 
13 European Parliament resolution of 23 September 2008 with recommendations to the Commission on the 
alignment of legal acts to the new Comitology Decision № 2008/2096 // European Parliament: сайт. URL: 
http://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do;jsessionid=8TnJLfLPg8x4g1LCXMGfnTg8Gqfw11G8vh6Nl5q2S07
RhTLFCDT6!-975318364?docId=750388&cardId=750385. (дата обращения: 19.12.2017). 
14 Craig P. Delegated Acts, Implementing Acts and the New Comitology Regulation // European Law Review. – 
2011. – Vol. 36. – P. 677. 
15 European Parliament Resolution of 1 December 2011 on modernization of customs (2001/2083(INI)), text 
adopted P7_TA(2011)0546 // European Parliament [сайт]: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-546. (дата 
обращения: 19.10.2017). 
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Таким образом МТК должен был быть пересмотрен с учетом положений статьями 
290 и 291 ДФЕС, несмотря на то, что что Регламент по комитологии предусматривал, что 
регуляторная процедура с проверкой сохранялась в отношении актов принятых до 
вступления в силу Лиссабонского договора. 

 
 
4. Заключение 
 
На основании вышеизложенного можно выделить следующие причины для 

пересмотра МТК с учетом положений Лиссабонского договора: 
- необходимость исчерпывающего уполномачивания на принятие 

делегированных и имплементационных актов в соответствии со статьями 290 и 291 
ДФЕС, поскольку статья 183 МТК не предоставляла подобных полномочий; 

- четкое разделение полномочий на принятие делегированных и 
имплементационных положений в тексте МТК; 

- выработка единой схемы разделения уполномачивающих положений в тексте 
МТК, поскольку делегированные положения должны касаться только субстантивных 
аспектов таможенного регулирования, а имплентационные положения – 
правоприменительной практики. 

Впоследствии при разработке ТКС все указанные аспекты были учтены, что 
привело к появлению 39 новых пунктов статей в ТКС в отношении делегированных 
положений и 48 – в отношении имплементационных. 

Рассматриваемое изменение процедур в Лиссабонском договоре существенно 
повлияло и разрабатываемые имплементационные положения МТК. Изначально они 
разрабатывались в форме одного имплементационного акта. Однако, институты ЕС не 
могли игнорировать новую систему делегированных и имплементационных актов, 
предусмотренную Лиссабонским договором, и должны были учитывать, что данные 
акты существенным образом отличаются друг от друга и делегированные и 
имплементационные положения не могут быть смешаны. С учетом указания в 
последующем в ТКС положений, направленных делегированных и имплементационных 
актов, разрабатываемый акт (на тот момент уже находившийся в высокой степени 
готовности) был разделен на два: имплементационный и делегированный. 

Еще одна новелла Лиссабонского договора повлияла на наименование МТК. 
Поскольку согласно данному договору было упразднена система трех опор ЕС, первой 
из которых были Европейские Сообщества, было принято решение, что Таможенный 
кодекс «Сообщества» (Модернизированный таможенный кодекс) должен быть 
переименован в Таможенный кодекс «Союза» (ТКС). 

Таким образом, изменения, внесенные в учредительные договоры ЕС 
Лиссабонским договором стали одной из основополагающих причин того, что 
вступление в силу МТК было отменено, и в 2012 года была начата работа над ТКС, 
впоследствии принятом и вступившем в силу 1 мая 2016 года. 
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ЛЕСОВ В 
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
Ткачук Валентин Валентинович 
 
 
Аннотация. Несмотря на мировую тенденцию по сокращению площади лесов, 
Европейский Союз (далее – ЕС) уже долгое время остается ислючением из этого правила. 
Ежегодный прирост древостоя в европейских странах превышает годовую вырубку, что 
говорит об эффективности права ЕС и планирования в области лесного хозяйства. В 
данной статье автором приведен анализ правового регулирования, а также выявлены 
основные направления политики ЕС в области охраны лесов, на основании которых 
выделены наиболее эффективные экономические инструменты в данной сфере.  
 
Ключевые слова: право Европейского Союза, экологическое право Европейского 
Союза, охрана лесов, лесная стратегия, экология, экономические инструменты.  
 
 
Abstract. Despite the global trend of reducing forest area, the European Union (hereinafter – 
the EU) has long been an exception to this rule. The annual increase of forest stand in European 
countries exceeds the annual deforestation, indicating the effectiveness of EU law and forest 
planning. This paper analyzes the relevant legal regulation and identifies main directions of  EU 
policy in the field of forest protection that help to determine the most effective economic 
instruments in this field. 
 
Key words: European Union law, Environmental policy of the European Union, forest 
protection, forest strategy, ecology, economic instruments. 
 
 
 

1. Источники европейского лесного права 
 
Леса являются одним из важнейших природных ресурсов в мире, поэтому 

обезлесение относится к глобальным проблемам не только с экологическими, но и 
экономическими последствиями. К проблеме обезлесения приводят несовершенство 
национальных законодательств и судопроизводств, национальная политика, незаконная 
торговля и ряд других причин.  

Проблема эффективного, экологически ориентированного подхода к 
использованию, управлению и восполнению лесных ресурсов во многом связана с 
экономическими инструментами. В этой связи формирование эффективного 
экономического механизма использования лесных ресурсов необходимо для любой 
правовой системы. Особенно это актуально для Европейского Союза, как крупнейшего 
региона, оказывающего влияние на мировую экологическую политику1.  

В целом, наиболее популярными на сегодня являются следующие виды 
инструментов экологического регулирования и стимулирования природопользования: 
экономическое и природно-ресурсное законодательство; экологический мониторинг; 

                                                           
1 Е.В. Матвеева, Экологическая политика Евросоюза / «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского», 2010, №6, с. 311-317 
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экологические стандарты и нормативы; лицензирование хозяйственной деятельности; 
экологические и ресурсные целевые программы и экологический аудит2. 

Основными административными инструментами европейской экологической 
политики являются конвенции, директивы, регламенты и иные документы. Конвенции, 
принимаемые под эгидой ООН, влияют на глобальную экологическую политику и 
формирование локальных инструментов. В их сферу входят как правило не только леса, 
но и атмосфера, биоразнообразие, моря и другие области, то есть окружающая среда в 
целом.  

Директивы ЕС также являются важнейшим элементом экологической политики, 
который более детально устанавливает цели и инструменты их достижения. В 
отношениях между ЕС и государствами-членами как в сфере окружающей среды в 
целом, так и в области охраны лесов в частности, внедрен принцип субсидиарности. 
Данный принцип обозначает, что ЕС осуществляет свою деятельность в области 
экологии в той мере, в которой цели экологической политики могут быть реализованы 
на уровне ЕС лучшим образом, чем отдельными государствами-членами. В условиях 
глобальной тенденции регулирования природоохранной деятельности происходит 
институциональное разделение вопросов экологической политики. На сегодняшний день 
экологическая деятельность ЕС неразрывно связана со многими другими 
направлениями. 

В целом же лесная политика ЕС направлена на развитие национальных программ 
путем: контроля над состоянием лесов (экологический мониторинг), предупреждения 
глобальных изменений, привлечения стран участниц к решению текущих и новых 
проблем, а также предложения, координации и поддержки мер реагирования. Это 
обусловлено тем, что компетенция ЕС в отношении лесов существенно ограничена 
одним из старейших принципов международного права – неотъемлемым 
государственным суверенитетом в отношении собственных природных ресурсов3. Лес 
традиционно относился к ресурсам, находящимся в исключительном ведении 
конкретного государства, в том числе и потому, что физически леса располагаются на 
территориях отдельных государств. Функции леса имеют важное экономическое, 
социальное и экологическое значение для страны. Однако суверенитет в области лесных 
ресурсов на протяжении развития ЕС частично передавался институтам и органам ЕС 
ради общих интересов Союза4. 

 
 

2. Новая лесная стратегия Европейского Союза 
 
В настоящее время Европейский Союз располагает существенным набором 

инструментов по охране лесов. Одним из таких инструментов является документ, 
который интегрирует внешнюю и внутреннюю политику ЕС, устанавливает 
стратегические приоритеты по развитию лесного хозяйства и признает 
многофункциональность лесов – это «Новая лесная стратегия Европейского Союза» 
(далее – Стратегия) 5.  
                                                           
2 Колотырин К.П. Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности / 
«Вестник Саратовского государственного технического университета», 2009, №1, с. 186-196 
3 Рио-де-Жанейрская Декларация по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по 
окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I), стр. 
3–7. 
4 Гордеева Е.М. Основные тенденции развития политики и права Европейского Союза в области лесного 
хозяйства: от истоков к современности. // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 12 С. 2934 – 
2941. 
5 EC. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, A new EU Forest Strategy: for forests and the forest-based 
sector. COM(2013) 659 final. Brussels. 20.09.2013. 
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Она была принята в 2013 году на срок действия до 2020 года и начинается с того, 
что в преамбуле устанавливает проблему нехватки в Европе ее собственных лесов.  Леса 
занимают 40% площади Европейского Союза, а интенсивность лесонасаждений 
увеличивается на 0,4% в год в течение последнего десятилетия, но, несмотря на это, 
площади лесов в мире продолжают снижаться. Следует отметить, что 60% всех лесов 
находятся в частной собственности у миллионов владельцев.  

Как было отмечено выше, охрана лесов не урегулирована первичным правом ЕС. 
Это связано прежде всего с тем, что изначально данная сфера не входила в сферу 
интеграции Европейского Экономического Сообщества в соответствии с Римским 
договором 1957 года. Однако на сегодняшний день реализация общей политики в сфере 
охраны лесов на территории ЕС определяется лесной Стратегией в совокупности с 
другими актами ЕС.  

На сегодня право и политика ЕС в области лесного хозяйства и охраны лесов – 
является результатом постепенной и поэтапной интеграции на протяжении более 50 лет6.  
Лесная Стратегия ЕС 2013 стремится объединить все государства-члены ЕС в решении 
выявленных в данной области проблем: изменение климата, развитие лесной 
промышленности, биоэнергетики, зеленой экономики и других. Стратегия предлагает 
решение данных вопросов путем создания нового наднационального уровня охраны 
лесов на основе концепции неистощительного использования лесов в интересах не 
только ЕС в целом, но и всех государств-членов. Такой подход показал свою 
эффективность на протяжении всего развития политики и права ЕС в области лесного 
хозяйства в сравнении с разрозненным регулированием на уровне отдельных государств.  

Стратегия закрепляет многофункциональность лесов и их значимость не только 
для экологической, но и социальной и экономической сфер. Данный документ содержит 
внешнюю и внутреннюю политику ЕС в области развития лесного сектора, 
устанавливает стратегические цели и приоритеты, в том числе путем применения 
экономических инструментов.  

Следует отметить, что основным назначением экономических инструментов 
является не прямое задание значимых для отдельных предприятий или общества в целом 
целей и жесткий контроль за их соблюдением, а использование связанных с 
функционированием рынков стимулов для воздействия на экономические интересы и 
экономическое поведение субъектов хозяйствования в экологически оптимальном 
направлении7. 

Существует три основных типа экономических механизмов 
природопользования8:  

Компенсирующий механизм представляет собой общие ограничительные 
экологические рамки для экономического развития лесной отрасли, практически не 
тормозя ее. Данный тип экономического механизма направлен главным образом на 
компенсацию негативных экологических последствий и слабо влияет на темпы и 
масштабы развития. Стимулирующий механизм подразумевает максимальное 
использование рыночных инструментов и способствует увеличению производства на 
основе применения новых технологий, позволяет повысить эффективность 
использования и охраны лесных ресурсов. Жесткий механизм предполагает применение 
административных и рыночных инструментов. Использование жесткой правовой, 
налоговой, кредитной и штрафной политики подавляет развитие определенных отраслей 

                                                           
6 Гордеева Е.М. Основные тенденции развития политики и права Европейского Союза в области лесного 
хозяйства: от истоков к современности. // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 12 С. 2934 – 
2941. 
7 Колотырин К.П. Экономические инструменты стимулирования природоохранной деятельности / 
«Вестник Саратовского государственного технического университета», 2009, №1, с. 186-196 
8 Бобылев С.Н. Экономика природопользования/ С.Н.Бобылев, А.Ш. Ходжаев. М.: ИНФРА-М., 2007. 510 
с. 



106 
 

и комплексов в области расширения их природного базиса, в целом способствуя 
экономике использования лесных ресурсов. 

Данные механизмы находят отражения в основных принципах Стратегии. Так, 
основными являются принципы «неистощительного управления и использования 
лесов», «ресурсоэффективности» и принцип «глобальной ответственности».  

Первый принцип подразумевает сохранение потенциала лесов для выполнения 
всех экологических, социальных и экономических функций, а также использование 
лесов без вреда для других экосистем. Данный принцип закрепляет также и 
многофункциональность лесов, как источника продукции и услуг при условии 
обеспечения охраны лесов.  

Принцип «ресурсоэффективности» отражает необходимость экономического 
развития лесного сектора путем оптимизации вклада лесов, создания рабочих мест, 
развития сельского хозяйства.  

Принцип «глобальной ответственности» подразумевает стимулирование 
устойчивого производства и потребления лесной продукции.  

В Стратегии говорится также о таких приоритетных направлениях для 
государств-членов, как модернизация технологий, оптимизация лесного сектора, 
переход к биоэкономике и других экономических инструментах. Совокупность 
реализации поставленных задач, которые в свою очередь являются инструментами 
достижения основополагающей цели неистощительного управления лесным хозяйством, 
определяет эффективность Стратегии в целом. Для каждого направления Стратегия 
устанавливает контрольные промежутки времени, но к 2020 году планируется 
достижение всех поставленных задач. Промежуточная оценка достигнутых результатов 
запланирована на конец 2018 года. 

Таким образом, из вышеуказанных принципов следует, что Стратегия ЕС 
направлена на применение стимулирующего механизма использования лесов. Целью же 
применения данного механизма является переход к управлению всеми лесами на 
территории ЕС в соответствии с концепцией неистощительного ведения лесного 
хозяйства9. Такой переход осуществляется во всех приоритетных направлениях, 
отраженных в Стратегии, путем применения различных рыночных инструментов.  

 
 

3. Рыночные инструменты охраны лесов 
 
Классификация современных действующих рыночных инструментов нашла 

отражение в докладе Европейского агентства по окружающей среде, которое является 
специальным органом по вопросам экологии10. В докладе выделены: 

1) торговые разрешения 2) квотирование 3) экологические налоги 4) 
экологические взносы 5) экологические субсидии и льготы 6) ответственность 
природопользователей и компенсации.  

В практике ЕС в области лесопользования и охраны лесов наглядно 
прослеживается использование всех этих рыночных инструментов, так как в 
совокупности они наиболее эффективны.  

                                                           
9 Gordeeva Y.M. Recent Developments in EU Environmental Policy and Legislation // Journal for European 
Environmental and Planning Law. 2014. №1. P.79.  
10 Европейское агенство по окружающей среде учереждено Регламентом № 401/2009, штаб-квартира 
находится в Копенгагене. К основным функциям агенства относятся: контроль над внедрением 
экологического законодательства ЕС, разработка стандартов и критериев оценки воздействия на 
окружающую среду.  
Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European 
Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network. 21.05.2009. Official 
Journal 2009 L 126/13. 
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Механизм торговли разрешениями на вырубку лесов подразумевает то, что 
хозяйствующий субъект приобретает лицензию (или иной разрешительный документ), 
позволяющую производить вырубку в определенных объемах в определенный период. 
Такой механизм может устанавливаться на уровне государств или даже федеральных 
земель. Так, например, в параграфе 9 раздела 2 Федерального закона Германии о лесе11 
устанавливается, что «преобразование леса в другую форму использования» возможно 
только с разрешения компетентного органа. Также оно устанавливается на 
определенный период, чтобы земельный участок за отведенное время был должным 
образом облесен. В третьем пункте параграфа говорится о том, что федеральные земли 
вправе ужесточать данное требование или же исключать его для определенного вида 
использования. Стоит отметить, что федеральные земли Германии имеют собственные 
лесные законы, которые более детализированно регулируют отношения в данной сфере.  

Что касается квотирования, то при ввозе леса в ЕС страна-получатель должна 
выдать квоту на ввоз для страны-экспортера. Данная мера разработана с целью 
сокращения нелегального рынка древесины на территории ЕС. Общие положения о 
необходимости регулирования и сокращения нелегальной заготовки древесины 
установлены в Регламенте ЕС 995/2010 по древесине12, который преобразуется в 
национальные законы стран-членов ЕС. Действие документа распространяется не только 
на компании, поставляющие лесоматериалы и изделия из древесины на рынок 
Европейского Союза, но и на их поставщиков в странах, где заготавливается древесина. 
Регламент устанавливает контролирующих «операторов» и внедряет «систему должной 
добросовестности», которая подразумевает осведомленность о происхождении 
древесины и продукции из нее, используемой в цепочке поставок лесоматериалов, чтобы 
обеспечить поставку легальной древесины. Ответственность за нарушение регламента 
устанавливается государствами-членами ЕС и, как правило, представляет собой штраф, 
арест лесоматериалов или продукции, а также приостановление разрешения на 
торговлю.  

Согласно определению Европейского агентства по окружающей среде (European 
Environmental Agency), экологические налоги – это все налоги, налоговая база которых 
оказывает специфическое негативное воздействие на окружающую среду. В качестве 
экологического налога в области лесопользования можно привести пример налога на 
лесную продукцию, который может быть связан как с налогами на добычу полезных 
ископаемых, так и существовать самостоятельно, в зависимости от национального права 
конкретного государства-члена ЕС. Их функция – влияние на производителей и 
потребителей продукции через изменение цены, а также пополнение бюджета. 
Экологическое налогообложение зародилось в 1990 году в Финляндии (налог на СО2), 
но со временем получило распространение на территории всего Европейского Союза. 
Данный экономический инструмент также затрагивает и энергетическое 
налогообложение в области перехода от традиционных источников энергии к 
возобнавляемым.  

К экологическим взносам относятся, прежде всего, платежи, направленные на 
покрытие расходов на экологических и контролирующих служб, а также на применения 
мер по восстановлению лесов. К ним можно отнести как взносы непосредственно 
государств-членов, так и взносы частных лиц в бюджет конкретного государства. Общие 

                                                           
11 Закон ФРГ о сохранении леса и поддержке лесного хозяйства  от 2 мая 1975г. Информационные 
материалы по законодательству Федеративной Республики Германия в области лесного хозяйства и охоты 
/ [пер. с нем. Н. В. Дюрр под. ред. С.И. Герасина]. – М.: Международная академия оценки и консалтинга, 
2005. с. 16-33 
12 Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down 
the obligations of operators who place timber and timber products on the market. 12.11.2010. Official Journal 
2010 L295/23. 
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положения для государств-членов ЕС по применению данного инструмента установлены 
в Лесной стратегии путем формирования фондов.  

Экологические субсидии и льготы призваны стимулировать рынок лесной 
продукции, совершенствовать лесную промышленность, а также поддерживать 
эффективное использование лесных ресурсов. Для импортеров древесины в ЕС 
возможно применение льготной ставки таможенной пошлины, которую устанавливает 
Генеральный Директорат по торговле (DG TRADE). Кроме того, льготы в области 
сельского хозяйства, развитие территорий, а также программы государственных 
инвестиций для создания новых рабочих мест, сокращения отставания менее развитых 
регионов, развития инфраструктуры и привлечения частных инвестиций – все это 
затрагивает и область лесного хозяйства.  

Еще одним рыночным инструментом является ответственность 
природопользователей и компенсации за причинение вреда экологии. Так, например, 
область охраны лесов перекликается с концепцией эффективного использования 
вторичных ресурсов и переработки отходов, что в совокупности породило систему 
расширенной ответственности товаропроизводителей13. В соответствии с данной 
системой, производитель или импортер продукции (и упаковки) ответственен за ее 
утилизацию после утраты потребительских свойств. Такой подход позволяет вовлекать 
все больше вторичных ресурсов, что влечет сохранность первичных ресурсов, а в 
контексте данной статьи – сохранность лесов.  

Рассмотренные выше инструменты применяются в большинстве государств-
членов ЕС, а в ряде стран имеют факультативный характер. 

Основным органом для достижения поставленных целей является постоянно 
действующий Комитет лесного хозяйства в составе Генерального директората по 
вопросам сельского хозяйства и развития сельской местности Европейской Комиссии. 
Также следует отметить Консультативный комитет по лесам и пробковому 
производству14, Консультативный комитет по лесной промышленности15, экспертную 
группу по программе «Натура 2000» и другие.  

Кроме того, следует упомянуть об исследовательской деятельности лесов и 
лесных пожаров, проводимой общим исследовательским центром Европейской 
Комиссии, а также о Фонде Единства (Fonds de solidarite) Европейского Союза, который 
оказывает материальную помощь после природных катастроф (ураганов, пожаров).  

Таким образом, Европейский Союз располагает большим количеством 
экономических инструментов по охране собственных лесов. Основы, установленные в 
лесной Стратегии ЕС и законодательствах стран-членов ЕС, которые созданы на основе 
международных систем по сбору информации о состоянии лесов, способствуют охране 
лесных ресурсов и стабильному приросту лесных площадей. Реализация лесной 
политики ЕС путем применения экономических инструментов – прежде всего имеет 
большое значение для интересов всех государств-членов. Таким образом создается 
наднациональный уровень управления лесным хозяйством, охраной лесов в интересах 
всего Европейского Союза.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ В 
ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 
Альсов Никита Максимович 
 
 
Аннотация. В настоящей статье автором проведен исторический, предметный и 
функциональный анализ правового регулирования систем страхования вкладов (далее – 
ССВ) в Европейском Союзе (далее – ЕС) на основании Директивы 2014/49/ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 16 апреля 2014 г. «О системах страхования 
вкладах» (пересмотренная). Рассмотрен вклад ССВ в повышение финансовой 
стабильности банковского сектора ЕС. Проведена оценка реализованных и  
планируемых к реализации мер, инициированных Европейской Комиссией и 
Европейским центральным банком, для имплементации единой Европейской ССВ как III 
опоры Банковского союза. 
 
Ключевые слова: Система страхования вкладов, Экономический и Валютный союз, 
Банковский союз, Еврозона, Банковское право Европейского Союза. 
 
 
Abstract. This paper is a historical, thematic and functional review of deposit guarantee 
schemes (hereinafter referred to as “the DGS”) in the European Union (hereinafter referred to 
as “the EU”) based on Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council 
from 16 April 2014 on DGS (recast). The paper explores DGS’s contribution to financial 
stability augmentation of the EU banking sector. It also assesses existing and  upcoming 
measures initiated by the European Commission and the European Central Bank aimed at 
implementation of common European deposit insurance scheme (hereinafter referred to as 
“the EDIS”) as a third pillar of the Banking Union. 
 
Key words: Deposit guarantee schemes, Economic and Monetary Union, Banking Union, 
Eurozone, European Union Banking law.  
 
 
 

Банковский союз ЕС (далее – Банковский союз) был создан в результате мирового 
финансового кризиса 2007-2009 гг. с целью усиления надзора за банковским сектором.  

Структура Банковского союза включает три опоры, как полноценно 
функционирующих (I опора - Единый надзорный механизм), так и тех, регулирование по 
которым совершенствуется под руководством Европейской Комиссии (далее – ЕК), а 
отдельные этапы откладываются до полного внедрения на практике (II опора – Единый 
механизм реструктуризации, III опора – Европейская система страхования вкладов 
(далее – ЕССВ)).  

Опоры Банковского союза функционально и административно взаимосвязаны: 
функционально - единый надзор позволяет отслеживать финансовое состояние и 
выполнение обязательных нормативов всеми кредитными организациями (далее – КО) 
государств-членов Еврозоны, единая политика по реструктуризации позволяет 
централизованно решать вопросы с проблемными активами КО, выявленными в рамках 
осуществления надзора, а ЕССВ гарантирует возвратность средств вкладчиков 
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обанкротившихся КО; административно – за счет единой вырабатываемой и 
осуществляемой политики Европейского Центрального Банка (далее – ЕЦБ)200.  

ЕССВ, таким образом, выполняет обеспечительную функцию для «слабой» 
стороны в банковском праве – вкладчиков, и одновременно, стабилизирующую 
функцию, служит страховкой для регуляторов и КО за меры, предпринятые в рамках I и 
II опор Банковского союза. 

В лучших практиках, выработанных международными организациями и 
профессиональным сообществом201, выделяются две цели создания ССВ, отвечающие ее 
функциональному назначению – защита вкладчиков от потери их депозитов в случае 
банкротства КО и обеспечение стабильности финансовой системы с целью избегания 
системного риска.  

При этом как в науке, так и на практике202, более существенная роль отводится 
именно обеспечению финансовой стабильности. Системный риск может проявиться на 
разных уровнях: на уровне отдельно взятой КО, когда проявляется системный убыток 
(«неожидаемые» потери (“unexpected” losses)), который должен покрываться 
собственными средствами (капиталом) КО, и на более высоком уровне – уровне всей 
финансовой системы, когда банкротство одной КО может вызвать нестабильность всей 
финансовой системы, отразившись на финансовом состоянии других КО, и 
соответствующую панику вкладчиков.  

В первом случае меры по минимизации системного риска могут быть 
достаточными при активации и успешном выполнении плана по восстановлению 
финансовой устойчивости КО (“recovery resolution plan” в терминологии Европейской 
службы банковского надзора - EBA), например, сокращением кредитного портфеля или 
привлечением новых источников ликвидности/финансирования капитала КО; во втором 
- возможно использование стабилизационного фонда или фонда страхования вкладов 
(ССВ), поскольку государство обязано поддерживать устойчивость финансового сектора 
и именно ССВ является одним из важнейших инструментов в таких случаях. 
Исследователи отмечают203, что ССВ должна покрывать не только «ожидаемые» потери 
(“expected” losses), но и «неожидаемые». 

В настоящее время ССВ используются государствами практически повсеместно, 
однако так было далеко не всегда. ССВ достаточно молоды, а их предшественниками 
были системы «двойной» (субсидиарной) ответственности акционеров КО, впервые 
введенные в США с принятием Закона «О национальных банках»204 в 1864 г., который 
предписывал, что акционеры обанкротившейся КО могут потерять не только 
первоначальную стоимость своих акций, но и могут быть привлечены к дополнительной 
ответственности вплоть до номинальной стоимости таких акций. 

                                                           

200 Выступление члена  Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кёре (Benoît Coeuré) на конференции 
«Банковское финансирование – рынки, инструменты и последствия для корпоративного кредитования и 
реального сектора экономики» (08.10.2012 г.), 
URL: http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp121008_1.en.html, дата обращения - 28.02.2018 г. 
201 Первоначальная редакция разработана Базельским комитетом по банковскому надзору, действующий 
при Банке международных расчетов (БКБН), совместно с Международной ассоциацией  страховщиков 
депозитов (МАСП)  «Ключевые принципы для эффективной системы страхования вкладов» (2009). 
Пересмотренная редакция «Принципов» разработана под эгидой МАСП и утверждена в ноябре 2014 г. – 
принцип 1, С. 18. URL: http://www.iadi.org/en/assets/File/Core%20Principles/cprevised2014nov.pdf; дата 
обращения – 28.02.2018 г. 
202 См., например, доклад Beat Bernet, Susanna Walter “Design, Structure and implementation of a modern 
deposit insurance scheme” (SUERF, The European Money and Finance Forum, Vienna 2009) P. 33. 
URL: https://www.suerf.org/docx/s_6547884cea64550284728eb26b0947ef_2437_suerf.pdf; дата обращения – 
28.02.2018 г. 
203 Ibid., С. 53. 
204 National Bank Act 1864. 
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Исследователи «двойной» ответственности критиковали такой «жесткий» подход 
в регулировании банковского сектора, отмечая, что такая система затрата, ведет к 
задержкам во получении оценки дополнительной ответственности и относительной 
недостаточности средств акционеров для покрытия убытков вкладчиков205. 

Под давлением критики система «двойной» ответственности была полностью 
отменена на всей территории США в 1953 г. и заменена на ССВ, хотя более поздние 
исследования показали ее эффективность в США, в виду небольшого уровня банкротств 
КО, высоких показателей достаточности капитала и ликвидности206. 

Заслугой системы «двойной» ответственности является минимизация случаев 
банкротств КО, недостатком – то, что государство перераспределило социальную 
ответственность перед вкладчиками на акционеров КО, играя роль взыскателя и арбитра, 
избегая при этом критики и народных волнений. 

Современные ССВ более нацелены на защиту прав вкладчиков при уже 
состоявшемся банкротстве КО, и дают уверенность вкладчикам, что государство в лице 
уполномоченных органов урегулирует вопрос возмещения вкладов, что позволяет 
сделать вывод о том, что государство ответственно за стабильность своей финансовой 
системы. 

В ЕС в настоящее время принята уже третья за последние 30 лет Директива «О 
ССВ». Первая Директива 94/19/ЕС207 была последовательным ответом на достаточно не 
успешную Рекомендацию ЕК 87/63/ЕЭС208, целью которой было установление ССВ во 
всех входящих в Европейское Экономическое Сообщество государствах к 01.01.1990 г. 
Положения Рекомендации 87/63/ЕЭС были верхнеуровневыми и не решали таких 
вопросов, как уровень покрытия, период выплат и уровень финансирования ССВ, 
поэтому не все государства-члены выполнили положения Рекомендации 87/63/ЕЭС к 
установленному сроку. 

Директива 94/19/ЕС была направлена на проведение минимального уровня 
гармонизации законодательства государств-членов ЕС о ССВ, поэтому она 
устанавливала минимальные требования, которые могут быть увеличены при 
имплементации Директивы 94/19/ЕС в законодательство государствами-членами.  

Минимальный уровень покрытия составлял согласно п. 1 ст. 7 Директивы 
94/19/ЕС 20 тыс. экю (государства, которые не могли предоставить такое страховое 
покрытие по депозитам в КО, зарегистрированных в них, могли снизить покрытие до 15 
тыс. экю вплоть до 31.12.1999 г.), максимальный период выплаты покрытия в 
соответствии со ст. 10 Директивы 94/19/ЕС – 3 месяца, системы финансирования не были 
гармонизированы. 

ССВ согласно Директиве 94/19/ЕС гарантировала вкладчикам определенный 
уровень защиты, достаточный для преодоления трудностей банкротств отдельных КО, 
однако не была способна покрыть риски массовых дефолтов КО по выплатам 
вкладчикам, что и произошло во время мирового финансового кризиса 2007-2009 гг., 
когда потребовалась экстренная докапитализация как самих КО, так и ССВ. 

Кризис наглядно продемонстрировал прямой и косвенные побочные эффекты 
(“spill-over” effects) банкротств отдельной КО на стабильность банковского сектора, о 
которых предупреждал Управляющий Банка Англии Эдвард Джордж (Edward George)209: 
                                                           
205 Ralph W. Marquis and Frank P. Smith “Double Liability for Bank Stock” (1937) 27(3) American Economic 
Review 490, 502. 
206 Grossman “Double Liability and Bank Risk Taking” (2001) 33(2) Journal of Money, Credit & Banking 143, 
157. 
207 Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit guarantee 
schemes [1994], OJ L135. 
208 Commission Recommendation 87/63/EEC of 22 December 1986 concerning the introduction of deposit-
guarantee schemes in the Community [1987], OJ L033/16. 
209 Edward George, Governor of the Bank of England, “Vital Topic Lecture Speech” at the Manchester Business 
School (24 February 1998). URL: 
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прямой эффект вызван высокой степенью взаимосвязанности КО – если одна допустит 
дефолт перед другой, это может вызвать трудности у последней, косвенный – когда 
банкротство одной КО может серьезно подорвать доверие вкладчиков ко всему 
банковскому сектору. 

Подобные экстренные меры натолкнули государства-члены к пересмотру 
политики в области надзора за банковской деятельностью и страхования вкладов, что 
впоследствии привело к созданию Банковского союза. 

Первыми шагами стали меры отдельных государств-членов ЕС по увеличению 
размера страхового покрытия для поддержания доверия вкладчиков к финансовой 
системе, что привело к перемещению депозитов вкладчиками в КО, зарегистрированные 
в государствах-членах ЕС с большим страховым покрытием. 

Вторая Директива 2009/12/ЕС210 урегулировала проблему миграции вкладов в 
зависимости от суммы страхового покрытия, установив  минимальный размер покрытия 
к 30.06.2009 г. в 50 тыс. евро, максимальный размер был ограничен 100 тыс. евро. Срок 
выплаты покрытия в соответствии со ст. 10 Директивы 2009/12/ЕС был сокращен до 20 
рабочих дней с намерением последующего сокращения до 10 рабочих дней. 

Анализ третей Директивы 2014/49/ЕС (далее – Директива) включает наиболее 
важные изменения в требованиях к покрытию, сроках выплаты и финансирования. 

Согласно п. 1 ст. 6 Директивы размер покрытия сохранен на уровне 100 тыс. евро 
на агрегированный объем вкладов одного вкладчика в одной КО. Новациями в 
регулировании страхового покрытия являются закрепление полномочия ЕК пересмотра 
размера покрытия в зависимости от уровня инфляции (п. 6 ст. 6), гармонизация 
исключений из перечня лиц, на которых распространяется страховое покрытие (ст. 5), 
переходный период для сохранения более высокого (100 тыс. евро – 300 тыс. евро) 
размера покрытия до 31.12.2018 (ст. 23 преамбулы). 

В науке банковского права ЕС не утихают дискуссии об определении 
достаточного уровня страхового покрытия, должна ли эта быть фиксированная или 
плавающая сумма, устанавливаться централизована ЕК или на локальном уровне с 
учетом уровня дохода домохозяйств и уровня жизни в определённом государстве-члене 
ЕС.  

Представляется, что в данном споре необходимо придерживаться таких 
критериев, как например, риск недобросовестности вкладчиков, уровень уверенности 
вкладчиков в банковском секторе, расходы на содержание ССВ, опасность конкуренции 
регуляторов211.  

Верел Колаерт приходит к выводу о том, что гармонизированный фиксированный 
уровень страхового покрытия в ЕС не требуется для достижения стабильности в 
банковском секторе и защиты интересов вкладчиков, поскольку ни единые правила игры 
для банков не зависят от этого, ни их возможное отсутствие не дает достаточных 
оснований для конкуренции между регуляторами; причина же введения единого размера 
страхового покрытия намного глубже и лежит в использовании Директивы в качестве 
первого шага к внедрению единой ЕССВ212. 

По мнению автора, подход установления единого уровня страхового покрытия 
действительно менее справедлив для граждан более экономически развитых государств 
в угоду менее экономически благополучных, однако такая система является 
действительно компромиссным вариантом, который обсуждался с 2012 г. под эгидой ЕК, 

                                                           

http://www.bankofengland.co.uk/archive/Documents/historicpubs/speeches/1998/speech15.pdf; дата обращения 
– 28.02.2018 г. 
210 Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 
94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay [2009] OJ L68/3. 
211 Veerle Colaert “Deposit Guarantee Schemes in Europe: Is the Banking Union in need of a third pillar?”, 
European Company and Financial Law Review, Vol. 2015, No. 3, P. 8 of 39. 
212 Ibid., C. 15. 
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поскольку не накладывает на более экономически развитые государства-члены ЕС 
дополнительное бремя по поддержанию стабильности банковских секторов менее 
экономически благополучных государств-членов ЕС. Этот вопрос тесно связан с 
финансированием ССВ и будет рассмотрен ниже. 

П. 1 ст. 8 Директивы устанавливает срок выплаты покрытия в 7 рабочих дней с 
момента принятия решения административным или судебным органом о признании 
невозможности получения средств на вкладе/приостановлении прав вкладчиков в связи 
с финансовым состоянием КО с допустимыми исключениями в переходный период по 
сроку вплоть до 31.12.2023 г. согласно п. 2 ст. 8 и установленного в п. 5 ст. 8 закрытого 
перечня оснований, в случае которых срок в 7 рабочих дней может нарушаться после 
01.01.2024 г.  

Исследователями справедливо отмечены пробелы в Директиве в части срока 
выплаты, в частности отсутствие максимального срока выплаты покрытия с учетом 
исключений и отсутствие понятия «рабочий день»213. 

Финансирование ССВ устроено таким образом, что менее благополучные 
государства-члены ЕС будут платить в ССВ большие взносы, чем более экономически 
развитые государства, поскольку взносы в ССВ связаны с уровнем покрытых депозитов 
(“covered deposits”), то есть депозитов, которые согласно п. 5 ст. 2 Директивы являются 
частью депозитов, на которых распространяется покрытие (“eligible deposits”)214 и 
которые не превышают страховую сумму покрытия в 100 тыс. евро, а не с “eligible 
deposits”. Чем выше количество покрытых депозитов, тем выше объем финансирования 
ССВ от банковского сектора в гарантийный фонд страхования вкладов. Такое сравнение 
не учитывает того факта, что отдельные КО в зависимости от риск-фактора уже платят 
разную сумму взносов. При этом ЕЦБ поддерживает принцип финансирования в 
зависимости от покрытых депозитов, так как это больше отражает возможные 
обязательства по выплатам.215 

Требование Директивы к финансированию ССВ согласно п. 27 преамбулы и п. 1 
ст. 10 отвечает принципу, что финансирование ССВ должно быть в объеме, 
пропорциональной возможным выплатам. Наиболее существенным достижением 
Директивы является введения финансирования по принципу “ex ante funding”, то есть 
когда КО делают периодические взносы в фонд, чтобы накапливать средства до 
возникновения банкротств КО, нежели чем по принципу “ex post funding”, когда такие 
взносы производятся после наступления случая банкротства. 

Система финансирования построена на трех стадиях – достижения целевого 
уровня (0,8 % от покрытых депозитов с государстве-членов), затем в случае нехватки 
средств следует стадия взносов КО “ex post funding”, в случае недостаточности средств 
на второй стадии следует привлечение альтернативных способов финансирования. 

Уровень финансирования ССВ согласно исследованиям, в 0,8% от покрытых 
депозитов, достаточен для покрытия потерь вкладчиков только малых и средних по 
активам КО, для покрытия коллапса системно-значимых банков и 99% возможных 
убытков требуется финансирования в 3,2% от “eligible deposits”, что является слишком 
тяжелой нагрузкой для финансового сектора ЕС216. 

Как было отмечено выше, Директиву можно рассматривать как первый шаг к 
созданию III опоры Банковского союза. В продолжении развития ЕССВ ЕК 

                                                           
213 Ibid., C. 19-20. 
214 То есть покрытых по праву на выплату страховки, например, по критерию надлежащего субъекта, 
внесшего вклад. К примеру, финансовые институты и государственные органы не имеют права на 
страховые выплаты согласно п. 31 преамбулы и ст. 5 Директивы 2014/49/ЕС. 
215 Заключение ЕЦБ от 16.02.2011 CON/2011/12 [2011] OJ C99/3. 
216 S. Maccarferri, J. Cariboni and W. Schoutens “Lévy Processes and the Financial Crisis: Can We Design a more 
Effective Deposit Protection?” (2013) International journal of Financial Research, P. 15. 
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Коммуникацию по изменению Директивы COM(2015) 587 final217, в которой в том числе 
содержались предложения по внедрению и развитию ЕССВ, в частности создание 
единого европейского фонда страхования вкладов, интеграция всех ССВ в ЕССВ, 
снижения связи между КО и государствами-членами ЕС, в которых они 
зарегистрированы. 

ЕССВ должна быть создана поэтапно в 3 стадии: первая стадия – перестрахование 
(до 2017 г.), в рамках которой ССВ будут обращаться в ЕССВ только в случае исчерпания 
своих средств и только в ограниченных объемах, вторая – сострахование (до 2020 г.), в 
рамках которой ЕССВ будет выплачивать каждый потерянный евро на вкладе, и доля ее 
участия будет постепенно расти, третья – полное страхование (2024 г.) доля участия 
ЕССВ достигнет 100% и ССВ будут более не нужны. 

Анализируя данные предложения ЕК, можно сделать вывод о централизации 
функции страхования вкладов на общеевропейском уровне и единой защите вкладчиков 
на всей территории ЕС независимо от страны регистрации КО являются продуктивными. 

Возникают вопросы о дальнейшем уровне финансирования ЕССВ различными 
КО с разным риск-профилем и из разных по уровню развития экономики государств-
членов ЕС и достаточности средств в едином фонде для компенсации вкладчикам в 
случае системного финансового кризиса. 

В науке также высказываются идеи по дальнейшему реформированию ССВ в 
частности использования средств европейского фонда стабилизации для выплат 
компенсаций по потерянным депозитам, совершенствованию механизмов движения 
капитала на покрытие убытков в отдельных государствах-членах ЕС, кооперации с 
компенсационными выплатами в рамках проекта создания Союза рынков капиталов218. 

Третья Директива «О ССВ» позволила сделать качественный шаг вперед к 
созданию III опоры Банковского союза. Несмотря на отдельные неурегулированные и 
дискуссионные вопросы, она создает единые правила игры для национальных ССВ в 
политике страхования вкладов. Дальнейшее развитие и движение к ЕССВ позволит 
повысить эффективность политики ЕС по страхованию вкладов за счет сокращения 
расходов и преодоления административных барьеров в национальных ССВ, повысит 
уровень защиты прав вкладчиков и укрепит доверие к банковскому сектору и ее 
стабильность. Вместе с тем, остаются открытыми вопросы об устойчивости системы к 
возможному системному кризису и массовому банкротству системно-значимых КО. 
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ЧАСТЬ IV 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО ЕС И ЕАЭС 
 
 
 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ 
СОЮЗЕ 
 
Вилкова Мария Юрьевна 
 
 
Аннотация. В данной публикации рассматривается сецессия в европейской интеграции 
на примере Гренландии и Великобритании. Проведен сравнительный анализ процедуры 
выхода Гренландии и Великобритании, в том числе относительно введения статьи 50 
Договора о Европейском союзе. Особое внимание уделено изменениям, происходящим 
в Великобритании с связи с ее выходом из состава ЕС. Автор приходит к выводу о 
существенных различиях в рассматриваемых процессах. 
 
Ключевые слова: Европейский союз, сецессия, выход Гренландии, выход 
Великобритании, статья 50, ДЕС, Договор о Гренландии, добровольный выход, 
референдум, соглашение о выходе. 
 
 
Abstract. This paper deals with the problem of secession in the context of European integration 
on the examples of Greenland and the United Kingdom. It provides a comparative analysis of 
the withdrawal procedures in the cases of  Greenland and the United Kingdom, and specifically 
discusses  the initiation of the mechanism contained in the Article 50 of the Treaty on the 
European Union. The paper pays special  attention  to the changes taking place in the United 
Kingdom arising from its exit from the EU. The paper  concludes that the two cases involve 
significant differences.  
 
Keywords: The European Union, secession, Greenland’s exit, Great Britain’s exit, the Article 
50, the TEU, Greenland Treaty, voluntary withdrawal, referendum, withdrawal agreement. 
 
 
 

1. Вводные замечания 
 
На протяжении последних двух лет в средствах массовой информации 

обсуждается тема «Брекзита»: процедура выхода Великобритании из состава 
Европейского союза (ЕС), последствия, социальные вопросы, вопросы гражданства, 
таможенные тарифы и другие вопросы. Произошли изменения в политической системе 
Великобритании. Дэвид Кэмерон после проведения референдума, результаты которого 
он ожидал получить иными, ушел в отставку1. Новый Премьер-министр Великобритании 
Тереза Мэй вынуждена продолжать начатый процесс. Создан Департамент по выходу из 
Европейского союза во главе с Дэвидом Дэвисом2. В Северной Ирландии возобновилось 

                                                           

1Дэвид Кэмерон освобождает для Терезы Мэй пост и квартиру. URL: http://www.bbc.com/russian/news-
36781539 (последнее посещение: 28.02.2018).  
2 Для выхода из ЕС в британском правительстве создан новый департамент. URL: 
https://rg.ru/2016/06/27/dauning-strit-pravitelstvo-kemerona-podgotovitsia-k-vyhodu-iz-es.html (последнее 
посещение: 28.02.2018).  
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движение за независимость, поскольку большинство ее жителей проголосовали за то, 
чтобы остаться в ЕС3. Перед Великобританией стоит сложная задача: сохранить 
целостность страны и реализовать волеизъявление граждан по выходу из ЕС с 
минимальными экономическими последствиями для страны. Новизной в обсуждаемой 
теме явилось рассмотрение опыта Гренландии по выходу из состава ЕС («Грёкзита»4) 
свыше 30 лет назад и сопоставлении его с процессами, происходящими в Европейском 
союзе и Великобритании в связи с выходом последней. 

 
 
2. Опыт Гренландии 
 
Как известно, до 2007 года в учредительных документах Европейского союза 

отсутствовала норма о выходе из его состава.  
В 1982 году Гренландия провела референдум по вопросу выхода из Европейских 

сообществ после получения статуса автономии в 1979 году5. Большинство населения (53 
%) проголосовали за выход.  

Поскольку в Римском договоре 1957 г. отсутствовали положения о выходе из 
Сообщества как государства, так и отдельных его автономий, детали выхода 
обсуждались путем переговоров.  

Результатом явилось принятие в 1984 году Договора об изменении договоров, 
учреждающих Европейские сообщества, в отношении Гренландии (далее - Договор о 
Гренландии)6. Договор о Гренландии подписали главы всех 10 государств, входящих в 
Европейские сообщества на тот момент: Бельгии, Дании, Германии, Греции, Франции, 
Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Великобритании. В соответствии со 
статьей 6 Договор подлежал ратификации и вступил в силу в 1985 году. 

Документом установлены особые отношения между Гренландией и 
Европейскими сообществами. Согласно Договору о Гренландии, Договор об 
учреждении Европейского объединения угля и стали и Договор об учреждении 
Европейского сообщества по атомной энергии не распространяются на Гренландию 
(статьи 1 и 5) Договор об учреждении Европейского экономического сообщества 
дополнен нормой о том, что Гренландия включена в список заморских стран и 
территориями, и нормы части четвертой применяются к Гренландии с учетом особых 
положений, изложенными в Протоколе об особых договоренностях с Гренландией, 
приложенном к Договору (статьи 3 и 4).  

Таким образом, выход Гренландии из состава ЕС был осуществлен посредством 
прекращения действия учредительных договоров ЕС на территории Гренландии, а также 
включения ее в список заморских стран и территорий.  

В дальнейшем сфера сотрудничества между Европейским союзом и Гренландией 
расширилась путем принятия соглашений, решений и регламентов ЕС, совместных 
деклараций. 13 декабря 2007 года на саммите ЕС в Жеронимуше в Лиссабоне подписан 
Договор о внесении изменений в Договор о Европейском союзе и Договор об 
учреждении Европейского сообщества (далее - Лиссабонский договор). Лиссабонским 
                                                           

3 EU referendum. Results. URL: http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results (последнее 
посещение: 15.02.2018). 
4 «Greenland» + «exit»  -  «Гренландия» + «выход»; во избежание путаницы с термином о выходе Греции 
(«Грекзит») буква «е» заменена «ё». 
5 Referendums on EU matters. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU%282017%29571 402_EN.pdf 
(последнее посещение; 27.02.2018). 
6 Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing the European Communities // Official 
Journal of the European Communities. 1985. № 1.  URL: 
http://eu.nanoq.gl/Emner/EuGl/~/media/419EF30F356645048639049D197273D3.ashx (последнее посещение: 
07.03.2018). 
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договором сохранены положения, регулирующие отношения между Гренландией и ЕС. 
В случае отделения Гренландии от Дании первая из категории «заморских стран и 
территорий» переместится в категорию «третьих стран». 

 
 
3. Сецессия по статье 50 ДЕС 
 
Лиссабонский договор, вступивший в силу 1 декабря 2009 г., является 

компромиссом между 28 государствами-членами после провалившейся попытки 
принять Конституцию для Европы. Лиссабонским договором в Договор о Европейском 
союзе (ДЕС) введена статья 50, предусматривающая возможность любого государства-
члена в соответствии с внутренними конституционными правилами принять решение о 
выходе из состава Союза, а также процедуру такого выхода. Аналогичная норма о 
выходе содержалась и в проекте Конституции (статья I-60 «Добровольный выход из 
Союза»). 

Прописывая данную норму в договоре в 2007 году, навряд ли кто-то мог серьезно 
предположить, что ее придется применять вскоре на практике: «До недавнего времени 
все возможные разговоры о выходе страны из состава Европейского союза вряд ли могли 
стать предметом серьезной дискуссии не только в кругу профессиональных политиков, 
но и среди ученых-европеистов, которые в силу своей профессии должны всесторонне 
рассматривать все политические, экономические и юридические параметры 
жизнедеятельности Евросоюза. <…> ЕС считался очень успешным объединением по 
многим параметрам, где устойчивое экономическое развитие и высокий уровень 
благосостояния жителей сочетались с обращением надежной и привлекательной 
коллективной валютой евро»7. Более актуальны на тот период времени были вопросы, 
связанные с расширением Европейского союза: присоединение к альянсу новых членов, 
расширение шенгенского пространства и зоны евро.   

Итак, что же представляет собой сецессия по статье 50 ДЕС8? 
Во-первых, в данной статье констатируется право государства-члена ЕС на выход 

из состава Союза. Однако, до принятия данной нормы такое право также существовало. 
В связи с тем, что учредительные договоры ЕС по своей природе являются 
международными договорами, при отсутствии данной нормы были применимы общие 
положения о прекращении действия международных договоров, их денонсации или 
выхода из них каким-либо государством. Главное отличие заключается в проявлении 
наднационального характера данной нормы, которое связно с процедурой заключения 
соглашения, о которой будет сказано ниже. 

Во-вторых, в статье 50 ДЕС говорится о процедуре такого выхода. Решение 
государства о выходе из ЕС носит уведомительный характер. После направления 
государством уведомления о выходе ЕС проводит переговоры и заключает с данным 
государством соглашение о порядке его выхода, принимая во внимание основы его 
будущих взаимоотношений с ЕС.  

Совет ЕС после получения рекомендаций Европейской комиссии принимает 
решение об открытии переговоров и назначении представителя ЕС или руководителя 

                                                           

7 Топорнин Н.Б. Некоторые правовые аспекты выхода государства из Европейского союза // 
Международное публичное и частное право. 2015. №  6. с. 3. 
8 Применительно к процессу выхода из ЕС в рамках данной статьи предлагается использовать 
расширительное толкование понятия «сецессия». Сецессия – слово латинского происхождения, которое с 
точки зрения этимологии может быть разложено на две части: se – «отдельно» и cedere – «идти» (Online  
etymological  dictionary. URL: https://www.etymonline.com/word/secession, последнее посешение: 
01.02.2018). Оксфордский словарь также дает определение «сецессии» как выход из альянса, федерации, 
политической или религиозной организации и т. п. 
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переговорной группы ЕС (п. 3 ст. 218 Договора о функционировании Европейского 
союза – ДФЕС).  

Соглашение от имени Союза заключает Совет ЕС. Решение принимается 
квалифицированным большинством после одобрения Европейским парламентом. 
Квалифицированное большинство определяется как не менее 72 % членов Совета ЕС, 
представляющих участвующие государства-члены, в которых сосредоточено не менее 65 
% населения этих государств (пункт «b» параграфа 3 статьи 238 ДФЕС). 

Предусмотрены сроки прекращения действия договоров к выходящему 
государству: с момента вступления в силу соглашения о выходе или, при отсутствии 
такого соглашения, через два года с момента направления уведомления о намерении 
выйти из состава ЕС, если Европейский совет с согласия данного государства 
единогласно не решит продлить этот срок. 

Члены Европейского совета или Совета ЕС, которые представляют выходящее 
государство, не участвуют в обсуждении и принятии относящихся к нему решений 
Европейского совета и Совета ЕС.  

И, в - третьих, статья содержит норму о том, как после своего выхода государство 
может вновь присоединиться к ЕС. К такому государству применяются общие правила, 
предусмотренные статьей 49 ДЕС, как к новому государству, которое намерено 
присоединиться к ЕС. Каких-либо специальных режимов для такого государства не 
предусмотрено. 

 
 
4. Выход Великобритании 
 
Великобритания на практике первой применяет статью 50 ДЕС. В декабре 2015 г. 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о намерении провести 
референдум, который состоялся 23 июня 2016 г. Жители Соединенного Королевства 
отвечали на вопрос: «Соединенному Королевству следует остаться членом Европейского 
союза или покинуть Европейский союз?»9. Голоса разделились практически поровну с 
небольшим перевесом в пользу выхода из ЕС: 52% против 48%10. 

29 марта 2017 г. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила 
Председателю Европейского совета Дональду Туску уведомление о намерении 
Великобритании выйти из состава ЕС.  

С правовой точки зрения конечным результатом переговорного процесса должно 
стать соглашение, заключенное между ЕС и Великобританией. Предполагается, что их 
будет как минимум два: соглашение о выходе и соглашение о структуре будущих 
отношений11.  

Сравнивая выход Великобритании с опытом Гренландии, в первую очередь 
необходимо подчеркнуть главный общий признак – в обоих случаях решение 
принимается прямым волеизъявлением народа. Отличие заключается в том, что 
Гренландия является частью Дании, Великобритания – независимое государство. 
Отсюда и разная процедура выхода: для Гренландии порядок выхода носит 
разрешительный характер, для Великобритании – уведомительный, соглашение о 
Гренландии подписывают уполномоченные представители государств-членов, 
соглашение с Великобританией – Совет ЕС. У Гренландии отсутствовала потребность 

                                                           

9 EU referendum. URL: https://www.gov.uk/government/topical-events/eu-referendum/about#what-will-the-
referendum-question-be (последнее посещение: 08.12.2017). 
10 UK votes to leave the EU. URL:  http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results (последнее 
посещение: 08.12.2017). 
11 Article 50: how the future of EU-UK relations will be decided. URL 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20160701TST34439/20170324STO68408/article-
50-how-the-future-of-eu-uk-relations-will-be-decided (последнее посещение: 30.01.2018). 
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решать вопросы, связанные с гражданством ЕС, в отношениях между ЕС и 
Великобритании такие вопросы являются одними из наиболее важных. Существенную 
роль также играют и финансовые вопросы: Гренландия получает финансирование от ЕС 
в обмен на ограниченный доступ к рыболовному промыслу и другим ресурсам, 
Великобритания же такого финансирования не получает, а, напротив, ЕС заинтересован 
в получении финансовых средств от нее. 

 
 
5. Заключение 
 
Таким образом, несмотря на некоторую схожесть процессов выхода Гренландии 

и Великобритании, различия очевидны. Прежде всего это обусловлено разными 
политическим статусом: прекращение действия учредительных договоров ЕС на 
автономию одного из государств-членов с отнесением ее к категории заморских стран и 
территорий и выход из состава ЕС отдельного государства сравнивать практически 
невозможно. Гренландия входит в состав Дании, которая является членом ЕС.  И даже 
введение статьи 50 ДЕС в данном случае не является существенным фактором, 
повлиявшим на различия в процессах выхода Гренландии и Великобритании. Если бы 
Гренландия осуществляла процесс выхода не 34 года назад, а в настоящее время, на нее 
все равно не распространялось бы действие статьи 50 ДЕС, поскольку Гренландия не 
является государством.  Кроме того, очевидны экономические различия. ЕС достаточно 
легко воспринял отнесение Гренландии к разряду заморских территорий и стран, и 
слишком трудно принимает уход Великобритании.  Гренландия интересна для ЕС, 
прежде всего, природными ресурсами, Великобритания — промышленно развитая 
экономика с высоким статусом на международной арене и огромными финансовыми 
возможностями. Важен также и период пребывания в составе Европейского союза.  
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Аннотация. В статье приводится анализ нормативных правовых актов, закрепляющих 
полномочия институтов и органов Европейского Союза, их взаимодействие, а также 
перспективы дальнейшего развития механизма регулирования антимонопольной 
политики Союза. 
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Abstract. The paper analyzes statutory instruments, which set out competences of EU 
institutions and bodies, as well as their cooperation. It considers prospects  for further 
development of the controlling mechanism in the sphere of competition policy. 
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1. Вводные замечания 
 

Согласно статье 3 Договора о Европейском Союзе (ДЕС), Европейский Союз (ЕС) 
создает внутренний рынок.  Для этого Союз старается обеспечить устойчивое развитие 
Европы на основе сбалансированного экономического роста и стабильности цен, 
наличие в высокой степени конкурентоспособной социальной рыночной экономики. По 
нашему мнению, для достижения указанной цели институтам ЕС необходимо: 

1. Обеспечить единые правила осуществления экономической деятельности 
предприятий на всей территории ЕС, а также отмену излишних, то есть направленных 
на ограничение конкуренции, установленных государствами барьеров; 

2. Пресекать действия предприятий, направленные на нарушение 
конкуренции в рамках свободного рынка. 

Соответственно, монополистические действия предприятий будут подпадать под 
действие антимонопольного права ЕС только в случаях, когда затрагивают свободу 
торговли на едином рынке Союза. 

В настоящей статье приводится анализ основных актов, закрепляющих 
полномочия институтов и органов Европейского Союза, их взаимодействие, а также 
перспективы дальнейшего развития механизма регулирования антимонопольной 
политики Союза. 

 
 
2. Антимонопольная политика ЕС в контексте институционального 

взаимодействия 
 
Положения, касающиеся антимонопольной политики, были закреплены еще в 

Парижском договоре 1951 года об учреждении Европейского объединения угля и стали 
(ЕОУС). Так статьей 65 указанного Договора была запрещена картельная практика 
предприятий, статья 66 касалась вопросов концентрации предприятий в рамках ЕОУС, а 
также злоупотребления предприятиями доминирующим положением. 
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Стоит отметить, что на протяжении всего развития единого европейского 
пространства, антимонопольной политике отводится одно из центральных мест. На 
сегодняшний день, статья 3 Договора о функционировании Европейского союза (ДФЕС) 
относит установление правил конкуренции, необходимых для функционирования 
внутреннего рынка, к исключительной компетенции Союза, то есть государства-члены 
не вправе регулировать данные вопросы самостоятельно, и могут обладать 
определенными прерогативами в данной сфере только в случаях, предусмотренных 
законодательством ЕС. 

Несмотря на активную роль Европейского Союза в антимонопольной сфере, 
национальные антимонопольные органы также обладают определенными 
полномочиями. Связано это, прежде всего, с тем что, многие государства-члены ЕС 
приняли схожее регулирование антимонопольных правоотношений. Более того, 
возрастает роль национальных антимонопольных органов в регулировании 
антимонопольной политики Союза в силу того, что повысилась степень их 
взаимодействия с институтами ЕС. Это способствует повышению контроля за 
соблюдением предприятиями норм антимонопольного законодательства. 

Для обеспечения действенной антимонопольной политики ЕС необходимо точное 
распределение полномочий среди институтов. Согласно статье 13 ДЕС институтами 
Союза являются Европейский парламент, Европейский совет, Совет, Европейская 
комиссия (Комиссия), Суд Европейского Союза, Европейский центральный банк, 
Счетная палата. 

Не все институты ЕС в равной степени задействованы в осуществлении 
антимонопольной политики. Центральное место занимает Комиссия, Суд Европейского 
Союза, Европейский парламент и Совет ЕС. 

Комиссия ЕС обладает полномочиями по контролю за соблюдением принципов, 
установленных статьями 101 и 102 ДФЕС, по расследованию нарушений 
антимонопольного законодательства Союза, а также по наложению штрафов на 
предприятия государств-членов. 

Суд Европейского Союза выполняет правоприменительную функцию, то есть 
применяет нормативные акты, принятые Европейским парламентом и Советом ЕС, а 
также правотворческую функцию, развивая основные принципы права ЕС для 
устранения пробелов и сближения правовой системы ЕС с правовыми системами 
государств-членов. 

Некоторые ученые считают, что, осуществляя правотворческую функцию, Суд 
ЕС формирует источники вторичного права. Так, Мещерякова О.М. утверждает, что 
«именно к вторичному праву относятся прецеденты Суда ЕС»1. По нашему мнению, 
прецеденты Суда ЕС не стоит относить к источникам вторичного права, потому что 
согласно статье 288 ДФЕС к источникам вторичного права относятся регламенты, 
директивы, решения, рекомендации и заключения. Как видно, решения Суда ЕС к 
таковым не относятся. 

Что касается роли Европейского парламента и Совета ЕС, то их основной 
функцией как в целом в функционировании Союза, так и в сфере антимонопольной 
политики, является принятие нормативных правовых актов. Если говорить про 
особенности законодательной процедуры Европейского парламента и Совета ЕС, то 
можно согласиться с мнением, согласно которому особенностью законодательного 
процесса в сфере конкуренции является использование для принятия важнейших 

                                                           

1
 Мещерякова О. М. Суд ЕС и запрет монополистической деятельности предприятий в праве ЕС // 

Правовая инициатива. 2013. № 1. С. 7. 
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решений процедуры консультаций, резко ограничивающей роль Европейского 
парламента»2. 

 
 
3. Значение Регламента Совета 1/2003 для реализации полномочий Комиссии 
 
Наряду с источниками первичного права ЕС такими как ДЕС и ДФЕС, действует 

Регламент № 1/2003 от 16 декабря 2002 года, конкретизирующий полномочия Комиссии 

3. 
Согласно главе V Регламента № 1/2003 одной из основных функций Комиссии 

является возможность расследования возможных нарушений антимонопольного 
законодательства Союза со стороны предприятий, осуществляющих свою деятельность 
на территории ЕС. Расследование заключается в проведении проверки предприятий, их 
документации, опроса физических лиц, представителей юридических лиц, направление 
в юридические организации запросов. Кроме проведения самих расследований 
Комиссия обладает полномочиями привлечения нарушителей антимонопольного 
законодательства к ответственности, а именно наложения штрафов на предприятия. 
Комиссия также обладает право применять временные меры и накладывать на 
предприятия обязательства, которые по общему правилу запрещают Комиссии 
продолжать расследование, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 
статьи 9 Регламента № 1/2003. 

Как видно, предоставленные ДФЕС и Регламентом № 1/2003 Комиссии 
полномочия являются довольно широкими. На практике возможны случаи 
злоупотребления Комиссией своими правами. Например, Суд ЕС в деле 
HeidelbergCement v Commission EU установил, что требование Комиссии о 
предоставлении информации, разосланное в виде анкеты, было нечетким, 
посредственным и даже двусмысленным, Комиссия обязана при запрашивании 
информации обосновывать целесообразность такого запроса, кроме того, подобные 
запросы должны быть полными, понятными и не допускать двоякого толкования4. 

Согласно статье 18 Регламента № 1/2003 запрос Комиссии о предоставлении 
информации должен содержать правовое обоснование и цель запроса, указание какая 
именно информация запрашивается, срок предоставления информации и 
ответственность предприятия за непредставление запрашиваемой информации. 

В Союзе сложилась система сдержек и противовесов, при которой как различные 
ветви власти, так и сами институты не могут иметь неограниченные полномочия. В 
указанных выше примерах, Суд ЕС, формируя прецедент, ограничивал полномочия 
Комиссии ЕС. 

 
 
4. Европейская конкурентная сеть 
 
Отличительной особенностью Регламента № 1/2003 является то, что он касается 

также полномочии национальных судов государств-членов ЕС, а также национальных 
антимонопольных органов (NCAs). Для целей применения статей 101 и 102 ДФЕС 
национальные антимонопольные органы наделены полномочиями требовать 
прекращения действий, нарушающих конкуренцию, назначать временные меры, 
принятие обязательств, накладывать штрафы, периодичные и другие штрафные 
                                                           
2 Кашкин С. Ю., Четвериков А. О. Право Европейского Союза. В 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для 
бакалавров / под ред. С. Ю. Кашкина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. С. 92.  
3 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition 
laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance) // Official Journal L 1, 04.01.2003. 
4 Case C-247/14 P, HeidelbergCement v Commission // ECLI:EU:C:2016:149. 
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платежи, предусмотренные национальным законодательством государств-членов 
Союза. 

Стоит отметить активную деятельность национальных антимонопольных 
органов, так с 2004 года национальные антимонопольные органы приняли 865 решений 
в рамках своей компетенции, в то время как Комиссия приняла 128 соответствующих 
решений5. 

Совместно с Комиссией национальные антимонопольные органы составляют 
Европейскую конкурентную сеть (ECN)6. Европейская конкурентная сеть скорее 
является не органом с определенными полномочиями, а форумом для обмена 
информации между Комиссией и национальными органами. Основными целями 
существования Европейской конкурентной сети являются информирование Комиссией 
и национальных органов друг друга о новых расследованиях нарушений 
антимонопольного законодательства, координация расследований, когда она 
необходима, предоставление друг другу помощи в расследованиях, обмена 
доказательствами и другой важной информацией, а также обсуждение вопросов, 
касающихся общих интересов. 

Работа Европейской конкурентной сети проходит на четырех уровнях: 
- ежегодное заседание Генерального директората участников; 
- пленарные заседание; 
- рабочие группы на горизонтальном уровне; 
- секторальные подразделения (банковская сфера, энергия, спорт и т.д.). 
В связи с активной ролью национальных антимонопольных органов в марте 2017 

года Комиссией было представлено предложение о принятии новой Директивы (так 
называемой «ECN+ Directive»)7. 

Основанием для её подготовки являются две группы предпосылок. Первая группа 
предпосылок связана с ограниченными полномочиями национальных антимонопольных 
органов, а именно: отсутствие закреплённых гарантий применения антимонопольных 
правил Союза и достаточных механизмов для пресечения нарушения антимонопольного 
законодательства. Вторая группа предпосылок обусловлена тем, что у государств-членов 
есть своё собственное антимонопольное законодательство, а значит, нельзя говорить о 
полном сближении антимонопольного права ЕС и его государств-членов. В связи с этим, 
выделяются следующие проблемы: первое, отсутствие возможности наложения штрафов 
за нарушение антимонопольного законодательства Союза, в зависимости от 
национального законодательства; второе, наличие расхождения в программах смягчения 
наказания в государствах-членах Союза. 

Соответственно, предложенная Директива направлена именно на восполнение 
указанных пробелов и реализацию в полной мере потенциала децентрализованной 
системы регулирования антимонопольной политики ЕС. 

Что касается национальных судов государств-членов, то устанавливается и 
порядок взаимодействия их с Комиссией. Они вправе запрашивать у Комиссии 
информацию и мнение относительно вопросов, касающихся применения норм 
антимонопольного законодательства Союза. Кроме того, национальные суды обязаны 
передавать копии решений, касающихся применения антимонопольного 
законодательства Союза, Комиссии. 

                                                           
5Empowering national competition authorities (NCAs)  
<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608816/EPRS_BRI(2017)608816_EN.pdf> (дата 
обращения: 17.02.2018). 
6 Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition 
laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty (Text with EEA relevance) // Official Journal L 1, 04.01.2003. 
7 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to empower the competition authorities 
of the Member States to be more effective enforces and to ensure the proper functioning of the internal market 
<http://ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_en.pdf> (дата обращения: 17.02.2018). 
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Создание Европейской конкурентной сети и наделение национальных судов 
определенными полномочиями в первую очередь необходимо было для единообразного 
применения положений статей 101 и 102 ДФЕС (бывших статей 81 и 82 Римского 
договора). 

 
 
5. Роль Суда ЕС 
 
Значительную роль в регулировании антимонопольной политики Союза, как было 

указано выше, занимает Суд ЕС. 
Согласно статье 19 ДЕС Суд ЕС обеспечивает соблюдение права в ходе 

применения и толкования Договоров. С этой целью Суд ЕС выносит решение по искам, 
подаваемым государствами-членами, институтами, физическими или юридическими 
лицами, в преюдициальном порядке по запросам национальных юрисдикционных 
органов о толковании права Союза или о действительности актов, принятых другими 
институтами, а также в других случаях, предусмотренных Договорами. 

Несмотря на важность соблюдения положений Договоров, а также их 
единообразное применение и толкование, по нашему мнению, основной задачей Суда 
ЕС в антимонопольной сфере является восполнение пробелов в правовом регулировании 
источниками первичного и вторичного права. 

Так, в источниках первичного и вторичного права Союза отсутствует 
определение «предприятия», несмотря на то, что понятие «предприятия» является 
существенным для применения норм антимонопольного законодательства.  

Именно судебная практика Суда ЕС восполнила этот пробел в правовом 
регулировании. «Хрестоматийным» в этом понимании делом является «Shell 
International Chemical Co v. Commission»8. Давно установлено, что в антимонопольном 
праве Европейского Союза термин «предприятие» не обязательно является синонимом 
юридическому или физическому, зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, лицу. Именно в деле «Shell International Chemical Co v. Commission» 
была установлена концепция «предприятия» как экономической общности 
человеческих, материальных и нематериальных ресурсов, которая на долгосрочной 
основе преследует определенную экономическую цель, и которая способна своими 
действиями нарушить антимонопольное законодательство». 

Существуют и другие, не менее значительные, дела, рассмотренные Судом ЕС, 
которые повлияли на антимонопольную политику Союза. 

 
 
6. Заключение 
 
В заключении хотелось бы отметить, что механизм регулирования 

антимонопольной политики, сложившийся в рамках Европейского Союза, является в 
должной мере действенный, в основном, благодаря системе сдержек и противовесов, 
когда ни один институт Союза не обладает исключительной властью в принятии 
решений. Несмотря на это, механизм развивается, и развивается он по пути 
децентрализации, то есть наделением национальных антимонопольных органов. Пока не 
очень понятно к чему это может привести, но, если посмотреть на статистику работы 
национальных антимонопольных органов и Комиссии, можно предположить, что 
соблюдение антимонопольного законодательства Союза только возрастет. 
 

                                                           
8 Case T-11/89, Shell International Chemical Co v Commission EU // European Court Reports, 1999, I-01459. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЕМЛЕМОСТИ ОБРАЩЕНИЙ В СУД ЕАЭС 
 
Хачатрян Эдгар Артурович 
 
 
 
Аннотация. В статье излагается порядок приемлемости жалоб государств-участников и 
хозяйствующих субъектов в Суд Евразийского Экономического Сообщества (ЕАЭС). 
Автор уделяет особое внимание теории и практике приемлемости жалоб в Суд ЕАЭС и 
значению рассмотренных Судом дел для приемлемости новых обращений. 
 
Ключевые слова: Региональная экономическая интеграция, таможенный союз, 
Евразийский Экономический союз, Суд Евразийского экономического Союза, 
наднациональный союз, приемлемость жалоб в международный Суд 
 
 
Abstract. The paper outlines the admissibility criteria and procedure for complaints from 
Member States and economic subjects to the Eurasian Economic Union (EAEU) Court. It pays 
attention to the theory and practice of admissibility of complaints to the Court of the EAEU and 
explores the significance of the cases considered by the Court for  admissibility of new 
applications. 
 
Keywords: Regional economic integration, the customs union, the Eurasian Economic Union, 
the Court of the Eurasian Economic Union, the supranational court,  admissibility of complaints 
to the Court of the Eurasian Economic Union 
 
 
 

1. Вводные замечания 
 
Как известно, Суд Евразийского экономического союза (далее Суд ЕАЭС) был 

образован в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014г. (далее Договор о ЕАЭС) и начал действовать с 1 января 2015 г. Организация 
деятельности суда ЕАЭС устанавливается на основе Приложения 2 к Договору о ЕАЭС, 
которое, в свою очередь, является Статутом суда ЕАЭС. За 3 года, данный суд 
рассмотрел 13 дел, и только в одном случае решение было сделано в пользу истца. В 
упомянутом деле истцом являлось Министерство юстиции Российской Федерации, 
обратившееся с иском против Государственного таможенного комитета Республики 
Беларусь, который в одностороннем порядке пересмотрел решения российских 
таможенных органов, что прямо противоречит положению Договора о ЕАЭС о взаимном 
признании таких решений и приводит к нарушению одного из основополагающих 
принципов деятельности Союза – свободы передвижения товаров1. 

Ввиду пока незначительного количества рассмотренных дел, особый 
теоретический и практический интерес вызывает процедура приемлемости обращений в 
Суд ЕАЭС. Определение «приемлемости» в западной доктрине международного права 
дается как «возможности разрешения спора в соответствующий период времени»2. 
Приемлемость в судах является довольно обсуждаемым вопросом в публичном праве и 
                                                           
1Резюме по делу №СЕ-1-1/1-16-БК (Российская Федерация) // [электронный ресурс} 
//URL:http://courteurasian.org/page-25131 
2Waibel M. Investment Arbitration: Jurisdiction and admissibility // Сайт исследовательской сети 
общественных наук [электронный ресурс] // URL: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2391789 
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предполагает важнейшее значение при рассмотрения жалоб в международных 
(наднациональных) судах. 

 
 
2. Вопрос о приемлемости обращений в Статуте Суда ЕАЭС  
 
Обычно, при рассмотрении вопроса приемлемости жалоб в международных 

судах, учитывается круг вопросов о том, был ли соблюден досудебный порядок 
разрешения спора, есть ли законный интерес у подавителя жалобы на подачу жалобы, 
присутствуют ли параллельные судебные разбирательства, нет ли вступивших в 
законную силу судебных решений по этому или аналогичному спору, исчерпаны ли 
средства правовой зашиты и иные. Рассматривая данные вопросы, суд смотрит, нет ли 
каких-либо процессуальных препятствий для рассмотрения дела. 

Переходя к вопросу приемлемости обращений в Суде ЕАЭС, представляется 
важным проанализировать рассматриваемые Судом споры. В главе 4 Статута Суда, 
отмечается, что Суд ЕАЭС рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации 
Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках ЕАЭС и (или) решений органов 
ЕАЭС: 

А. По заявлению государства-члена: 
- о соответствии международного договора в рамках Союза или его отдельных 

положений Договору; 
- о соблюдении другим государством-членом (другими государствами-членами) 

Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза, а 
также отдельных положений указанных международных договоров и (или) решений; 

- о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений Договору, 
международным договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза; 

- об оспаривании действия (бездействия) Комиссии 
Б. По заявлению хозяйствующего субъекта: 
- о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений, 

непосредственно затрагивающих права и законные интересы хозяйствующего субъекта 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) 
международным договорам в рамках Союза, если такое решение или его отдельные 
положения повлекли нарушение предоставленных Договором и (или) международными 
договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта; 

- об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно 
затрагивающего права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое действие 
(бездействие) повлекло нарушение предоставленных Договором и (или) 
международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов 
хозяйствующего субъекта3. 

В данном случае, Статутом и Регламентом Суда ЕАЭС указываются, 
соответственно, критерии приемлемости жалоб в Суд ЕАЭС. Согласно Договору о 
ЕАЭС, Суд рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, 
межгосударственных договоров стран-участников ЕАЭС в рамках Союза и решений 
органов Союза. Стоит отметить, что перед тем, как подавать жалобу в Суд, 
хозяйственные субъекты или страны-участники могут обратиться в Евразийскую 
экономическую комиссию (далее ЕЭК) для разрешения спора. В частности, досудебным 
разбирательством в ЕАЭС занимается Департамент функционирования внутренних 
                                                           
3 Курмангалиев Р. А. Проблемы разрешения споров Судом Евразийского экономического союза [Текст] // 
Право: современные тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — 
Краснодар: Новация, 2016. — С. 152-154. — URL https://moluch.ru/conf/law/archive/180/9678/ (дата 
обращения: 17.02.2018). 
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рынков ЕЭК4. Срок на рассмотрение заявления составляет 3 месяца, но может быть 
снижен при согласии сторон. Получается, что только после исчерпания досудебного 
разбирательства в рамках ЕАЭС, субъекты могут обратиться в Суд ЕАЭС5. 

В 4 главе Статута также дано понятие хозяйствующих субъектов, под которыми 
понимаются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством государства-члена или третьего государства, либо физическое лицо, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с 
законодательством государства-члена или третьего государства (п. 39.2. Приложения N 
2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014). 

 
 
3. Значение дела «ОАО Южный Кузбасс против ЕЭК» 
 
Как известно, до 1 апреля 2015 года, до образования Суда ЕАЭС функционировал 

Суд ЕврАзЭС. В своем первом деле «ОАО Южный Кузбасс против ЕЭК», данный Суд 
сталкивался с вопросами досудебного разбирательства и принял правовые позиции по 
данной тематике6. 

ЕЭК (ответчик) в Суде ссылался на то, что ОАО «Южный Кузбасс» не 
обращалось в ЕЭК для досудебного разрешения спора, и, ввиду этого, Суд ЕврАзЭС не 
вправе рассматривать спор без соблюдения досудебного порядка. Суд ЕврАзЭС 
отклонил заявление ответчика, указывая на то, что в данный период в ЕЭКе не было 
формированного четкого порядка досудебного процесса и принял на рассмотрение 
данный спор.  

По-нашему мнению, данное решение оправдано со стороны Суда ЕврАзЭС. Если 
обратиться к порядку рассмотрению дел других наднациональных судов, например, 
Европейского суда прав человека (ЕСПЧ), то в ст. 35 Европейской конвенции о защите 
прав и человека 1950г. указано, что ЕСПЧ может принимать дело к рассмотрению только 
после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это 
предусмотрено общепризнанными нормами международного права7.  

Вместе с тем, эта норма не абсолютна. Так, Комиссия ООН по международному 
праву в комментариях к статьям об ответственности государств за международные 
противоправные деяния указывает, что до обращения в международный суд лицо 
должно обратиться только в те инстанции, которые «доступны и эффективны». Далее 
Комиссия ООН по международному праву заявляет, что «существование органа на 
бумаге не является фактом для обязательного обращения к нему»8. Учитывая практику 
ЕСПЧ, отметим, что «доступность и эффективность» включает в себя, среди прочего, 
такие характеристики органа, как факты его «создания в соответствии с законом, 

                                                           
4Информационный портал Евразийского экономического союза // [Электронный ресурс] //  URL: 
https://barriers.eaeunion.org/ 
5 Пп. 43-45 Статута Суда ЕАЭС 
6 Постановление Суда Евразийского экономического сообщества по делу о разъяснении Решения по делу 
ОАО «Южный Кузбасс» против Евразийской экономической комиссии от 8 апреля 2013 года // Сайт 
Евразийской экономической комиссии [электронный ресурс]. – Режим доступа. –URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635194337652937490.pdf (дата обращения 15.02.2018) 
7 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // [Электронный ресурс] // URL: 
http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/konvenciya-o-
zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyx-svobod/ // (дата обращения 19.02.2018) 
8 Commentary to the International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts 2001 // Правовой портал ООН [электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf (дата обращения: 
19.02.2018). Art.44, para.5. 
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реального функционирования и существования, а также применимость к конкретному 
спору»9. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что, несмотря на положение 
п.1 ст. 35 Европейской конвенции о защите прав человека 1950г., ЕСПЧ все-таки может 
считать приемлемым обращение от лица, который не исчерпал национальную систему 
правосудия, ввиду того, что данная система в соответствии с нормативно-правовым 
актом, фактически не осуществляет свою деятельность, и тем самым не является 
«доступным и эффективным». 

Именно на практику ЕСПЧ ссылался Суд ЕврАзЭС в обосновании собственных 
подходов10. По мнению А. Исполинова подобными отсылками к европейской практике 
Суд пытается придать собственным выводам и решениям «более убедительный и 
авторитетный характер»11. В тоже время, как отмечают Р. Петров и П. Калиниченко 
ссылки на практику ЕСПЧ открывают новые возможности для защиты прав физических 
и юридических лиц в рамках евразийских структур12. 

Относительно того, что на момент подачи заявления ОАО «Южный Кузбасс» в 
Суд ЕврАзЭС, ЕЭК не создала четкого механизма проведения процедуры досудебного 
урегулирования споров (непонятно как проходит процедура, какие процессуальные 
действия может принимать ЕЭК, каким документом завершается досудебная процедура), 
хотя и была наделена полномочиями досудебного разбирательства13, данный 
досудебный порядок можно признать «недоступным и неэффективным» и не 
подлежащим исчерпанием перед подачей заявления в Суд. В связи с этим, решение Суда 
считать приемлемым к рассмотрению жалобы хозяйствующего субъекта, кажется 
вполне объективной. 

 
 
4. Приемлемость обращений в практике Суда ЕАЭС 
 
В примерах по вопросам приемлемости, можно рассмотреть практику Суда, 

относительно вопроса приемлемости. В одном из первых дел поступивших в Суд ЕАЭС 
в 2015 году, ТОО “Гамма” обратилась в Суд с заявлением об оспаривании бездействия 
ЕЭК. В данном случае Суд отказал истцу в принятии заявления, где в своем позиции 
отмечал, что положениями Договора от 29 мая 2014 года, договорами, действующими в 
рамках Евразийского экономического союза к компетенции Суда Евразийского 
экономического союза не отнесены правомочия по подтверждению выводов 
хозяйствующих субъектов и рассмотрению споров об обязывании органов Союза к 
совершению юридически значимых действий.14 

Суд в некоторых случаях, в вопросах приемлемости обращений ссылается на 
практику Суда Европейского Союза и европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ). В 
Консультативном Заключении по запросу сотрудников ЕЭК Суд ЕАЭС, не желая 
обострять свои отношения с ЕЭК, сослался на решение ЕСПЧ по делу Pellegrin v France, 
в котором ЕСПЧ исключил из сферы применения Статьи 6 Конвенции трудовые споры 
между властями и государственными служащими.15 В любом случае, следует отметить, 
                                                           
9 European Court of Human Rights. Lehtinen v. Finland.Case No. 39076/97. Decision of 14 October 1999. 
10 Решение Аппеляционной палаты от 21 февраля 2013 г. по делу «ОНП против ЕЭК» 
11 Ispolinov, Alexei. ‘First Judgments of the Court of the Eurasian Economic Community: Reviewing Private 
Rights in a New Regional Agreement’. Legal Issues of Economic Integration 40, no. 3 (2013): 237. 
12 Petrov, Roman & Kalinichenko, Paul, ‘On Similarities and Differences of the European Union and Eurasian 
Economic Union Legal Orders: Is There the ‘Eurasian Economic Union Acquis’?’. Legal Issues of Economic 
Integration 43, no. 3 (2016): 295–308. 
13  п.1 ст. 4, п.2 ст. 25 договора от 9 декабря 2010 года 
14 Резюме по делу №СЕ-3/1-15-КС 
15  Консультативное заключение Большой Коллегии Суда от 3 июня 2016 года по заявлению сотрудников 
ЕЭК // {Эл. Ресурс} //                 
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что ссылаясь на данное решение, Суд лишь отмечает практику ЕСПЧ для повышения 
убедительности, значимости и легитимности своих выводов. 

В случае со ссылкой на практику Суда ЕврАзЭС, в том числе и в вопросах 
приемлемости, Суд принимает во внимание правовые позиции, поскольку Суд является 
правопреемником Суда ЕврАзЭС. От вышеизложенного следует, что как и в деле ОАО 
«Южный Кузбасс против ЕЭК», где Суд ЕврАзЭС принял на рассмотрение обращение, 
не смотря на доводы ЕЭК, что истец не прошел досудебное разбирательство в рамках 
ЕЭК, Суд ЕАЭС, как и свой предшественник, может считать обращение субъекта 
приемлемым, если механизмы досудебного порядка в Комиссии фактически не будут 
являтся «доступным и эффективным» средством для разрешения спора. 

 
 
5. Заключение 
 
В настоящее время, можно с уверенностью сказать, что созданы все условия, 

функционируют установленные механизмы, а также определены процессуальные 
действия для досудебной процедуры в рамках ЕЭК. Для доступности обращений 
субъектов в ЕЭК по разрешению споров создан специальный электронный портал16. 

В заключении хотелось бы отметить, что Суд ЕАЭС, как прежде и Суд ЕврАзЭС, 
имеет важную особенность. Он может принимать на рассмотрение жалобы, не 
прошедшие национальные судебные инстанции государств-участников Союза, то есть 
не применяя классический международно-правовой инструмент исчерпания внутренних 
средств правовой защиты, что является одним из важнейших признаков 
наднациональности в юрисдикции Суда ЕАЭС. 
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