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ПРЕДИСЛОВИЕ
Европейская интеграция как неотъемлемая составляющая процесса глобализации заключается в создании необходимых институционально-правовых основ экономического, политического и социально-культурного сближения (конвергенции) государств. Создание Европейского союза обусловлено многовековым стремлением
европейских народов консолидировать усилия в развитии общего
пространства мира и взаимопонимания, верховенства права, благосостояния, социальной справедливости, свободной торговли, беспрепятственного передвижения и коммуникации, безопасности и правосудия.
Правовая система Европейского союза представляет собой уникальный правовой феномен, который всесторонне развивается и изучение которого способно обогащать юридическую науку, так как сама
природа Европейского союза накладывает отпечаток на все аспекты
права, которое создается в рамках данного объединения. В настоящее
время право ЕС во многом обусловливает развитие национальных
правовых систем государств, входящих в Союз. Нормы права ЕС действуют параллельно с нормами национального права государств-членов, регулируя многие сферы общественных отношений, реализацию своих суверенных полномочий в которых государства передали
на уровень данного европейского интеграционного образования, что
способствует их взаимному правовому, политическому, экономическому и социальному развитию. Влияние права Европейского союза
ощущают на себе не только правовые системы государств-членов, но
и третьих стран, в частности Российской Федерации.
5

Статус соседа ЕС побуждает нашу страну к поиску наиболее оптимальных путей сотрудничества с Европейским союзом как с одним
из главных стратегических партнеров. Эффективность сотрудничества России с Европейским союзом напрямую зависит от осознания
механизмов функционирования, принципов взаимоотношений с государствами-членами, кандидатами на членство в организации и третьими странами.
Правовая система Российской Федерации всячески ощущает на
себе влияние права Европейского союза, что, среди прочего, обусловлено задекларированным нашим государством стремлением по сближению (аппроксимации) отечественного законодательства к acquis
communautaire (достоянию Сообщества), т. е. планомерному согласованию нормативно-правовых актов с нормами права ЕС в отдельных
сферах общественных отношений.
Общей целью настоящей работы является осмысление доктринально-правового компонента сложного феномена адаптации законодательства государств – членов ЕС к законодательству Европейского
союза, а также процесса сближения права ЕС с правом третьих стран
с особой акцентуацией внимания на анализе нормативно-правовых
основ сближения права Российской Федерации с правом ЕС, выявление характерных черт данного процесса, характеристике апробированных моделей адаптации законодательства как средства правовой
интеграции и рецепции европейского правопонимания, выяснении
прикладного значения аппроксимации права в приоритетных сферах.
Автор с благодарностью примет замечания и пожелания читателей.
Кандидат юридических наук,
доцент кафедры теории государства и права,
международного права и сравнительного правоведения
Воронежского госуниверситета
Д. В. Г а л у ш к о

FOREWORD
European integration as an integral part of the globalization process is
to create the necessary institutional and legal basics for economic, political
and socio-cultural convergence of states. The creation of the European
Union is conditioned by the centuries-old desire of European peoples to
consolidate their efforts in development of a common space of peace and
mutual understanding, rule of law, prosperity, social justice, free trade,
unimpeded movement and communication, security and justice.
The legal system of the European Union is a unique legal phenomenon
that comprehensively develops, and the study of which can enrich the legal
science, since the very nature of the European Union leaves its mark on
all aspects of law that is created within the framework of this entity. At
present, EU law in many respects determines the development of national
legal systems of the states that are members of the Union. EU legal norms
operate in parallel with norms of national law of the Member States,
regulating many spheres of public relations, their sovereign powers in
which the states transferred to the level of this European integration entity,
which contributes to their mutual legal, political, economic and social
development. The influence of European Union law is felt not only by the
legal systems of the member states, but also by third countries, in particular
the Russian Federation.
The status of the EU neighbour prompts our country to search for
the most optimal ways of cooperation with the European Union as one of
its main strategic partners. The effectiveness of Russia’s cooperation with
the European Union directly depends on the understanding of functioning
mechanisms, principles of relations with its member states, candidates for
membership and the third countries.
The legal system of the Russian Federation is strongly influenced
by law of the European Union, which, inter alia, is due to a declared
desire of our state for approximation of domestic legislation to the acquis
communautaire, i.e. systematic convergence of normative legal acts with
norms of EU law in certain spheres of public relations.
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The overall objective of this work is to understand the doctrinal and
legal component of the complex phenomenon of adaptation of the legislation
of the EU member states to the legislation of the European Union, as well
as the process of convergence of EU law with law of third countries,
with a special emphasis on analysis of the regulatory framework for
approximation of law of the Russian Federation with EU law, identification
of characteristic features of this process, the characteristics of approved
models of adaptation of legislation as a means of legal integration and
reception of European understanding, clarification of the application value
of approximation of law in priority areas.
The author will gratefully accept and consider suggestions and
comments of readers.
Candidate of Juridical Sciences,
Associate Professor of the Department
of theory of state and law, international law and comparative
law of the Voronezh State University
D. V. G a l u s h k o

Глава 1
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВА
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАВА ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
§ 1. Правовая природа Европейского союза:
современный дискурс
Наряду с глобализацией в современном мире происходит и
своеобразная фрагментация миропорядка – путем создания региональных интеграционных международных организаций и, соответственно, региональных правовых систем. ХХ в. принято называть
веком международного сотрудничества и интеграции. Активизация
международного и регионального экономического сотрудничества,
развитие технического прогресса способствуют росту взаимозависимости и сотрудничества стран и необходимости обеспечения
мира как условия устойчивого развития государств. Государства
понимают важность создания международных организаций как
действенной формы решения возникших перед ними задач. Если
изначально процесс развития международных организаций был достаточно медленным, охватывая сферы, которые не были связаны
с наиболее важными для государств вопросами, то после Первой
и особенно Второй мировых войн, когда возникли необходимые
условия для активного международного сотрудничества, этот процесс обрел стремительное развитие. Государства начинают рассматривать международные организации как инструмент, призванный
помочь им в достижении целей собственной политики в отдельных
сферах общественной жизни.
Развитие интеграционных процессов стало закономерным результатом развития международных отношений, создания тесных
связей между странами и устранения многочисленных препятствий
на пути всестороннего взаимодействия между ними. Эти факторы
способствовали развитию межгосударственных интеграционных объ9

единений на основе многосторонних политических соглашений, как
правило, в пределах какого-либо региона.
Интеграция захватывает все сферы жизни: военно-политическую,
экономическую, социально-культурную; она помогает сохранить цивилизационные ценности и выстоять в международной конкуренции1.
В целях достижения большей эффективности в международно-правовом обеспечении современного мирового экономического порядка,
подразумевающего устойчивое развитие, снижение разрыва между
самыми бедными и самыми богатыми и, тем самым, поддержание
экономической стабильности мира, международная институциональная экономическая межгосударственная система в XXI в. движется в
направлении экономической интеграции и на региональном уровне2.
Развитие процессов регионализации обосновывается целесообразностью интеграционного взаимодействия за счет максимального использования местных условий и создания соответствующих факторов внутреннего роста. Усиление глобализационных процессов, переход из межгосударственного сотрудничества на качественно новый
наднациональный уровень привели к пересмотру путей оптимизации
участия стран и регионов в процессах региональной интеграции, роль
которой заключается в сближении народов и стран мира в различных
сферах их жизнедеятельности.
Слово «интеграция» происходит от лат. integratio – восстановление, восполнение или integer – целый (т. е. объединение отдельных
частей в нечто единое)3. Теоретическая же сущность региональной
интеграции по-разному характеризуется исследователями. Рассмотрим основные подходы к изучению феномена «региональной интеграции».
Федерализм является первым по времени возникновения и наиболее широко распространенным в западной научной мысли подходом к изучению истоков и природы интеграционных процессов применительно к региональной интеграции на европейском континенте.
Наиболее выдающимися теоретиками федерализма в интеграционных исследованиях являются Алтьеро Спинелли и Сержио Пистоне.
См.: Шумилов В. М. Международное право : учеб. для бакалавриата вузов.
М., 2012. С. 98.
2
См.: Международное экономическое право : учеб. пособие / под ред.
А. Н. Вылегжанина. М., 2012. С. 146–147.
3
См.: Кузьмин Э. Л. Международное экономическое право. М., 2007. С. 5.
1
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Цель интеграции с позиции сторонников данного подхода – объединение Европы путем образования сверхдержавы, которая будет
функционировать на принципах разделения властей. Региональная
интеграция должна быть политическим предприятием с появлением
особого (федерального) институционального устройства, определяющего характер взаимоотношений между интегрирующимися единицами и распределение полномочий между ними, с одной стороны, и
возникающим «единым центром» – с другой.
Сторонники федералистской теории считали, что стороны должны добровольно и сознательно отказаться от своего политического
суверенитета и самостоятельности. Основным стимулом, лежащим в
основе данной нормативно-объяснительной модели, изначально выступала национальная безопасность. Теоретики федерализма утверждали, что процесс европейской интеграции был обусловлен многовековой и противоречивой историей Западной Европы, особенно взаимоотношениями между Германией и Францией. Слияние экономик
западноевропейских государств способно пресечь сопернические
настроения и способствовать началу эры сотрудничества и благосостояния.
Федералисты подчеркивают необходимость создания наднациональных институтов, однако ни одна из властей соответствующего
уровня не должна располагать какими-либо преимуществами, а полномочия местных, региональных, национальных органов и органов
наднационального масштаба должны сочетаться и дополнять друг
друга. Сторонники федералистской теории утверждали, что региональные интеграционные объединения не должны функционировать
исключительно на основе межгосударственного сотрудничества. Обязательным признаком интеграции является наличие централизованного управления. Поэтому как результат углубления интеграционных
процессов рассматривается создание объединения с особым (федеральным) институциональным механизмом, который определял бы
характер взаимоотношений между субъектами интеграционного образования и распределение полномочий между ними, с одной стороны, и единым центром – с другой. Характеризуя специфику такого
распределения полномочий, предполагалось, что ни одна из властей
соответствующего уровня не должна иметь каких-либо преимуществ,
а полномочия местных, региональных, национальных органов и органов европейского масштаба должны сосуществовать и дополнять
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друг друга. Этот тезис отражает один из главных принципов функционирования Европейского союза – принцип субсидиарности.
Следующим подходом к категории «региональная интеграция»
является теория трансакционализма. Содержание трансакционализма
(или теории сообщества безопасности) сосредоточено на исследовании международного порядка и безопасности.
Ярким представителем теории трансакционализма является американский ученый Карл Дойч, который выдвинул концепцию «сообщества безопасности»4.
Трансакционалистская теория Карла Дойча определяет межгосударственную интеграцию как достижение в пределах определенной
территории (региона) ощущения некой общности, безусловно, невозможного без существования определенных движущих факторов, среди которых ключевую роль играют усилия правительств государств
очерченного пространства, направленные на учреждение институтов
и установление практики, которые и должны создать фундамент для
формирования плюралистического сообщества безопасности5.
По мнению Дойча, необходимо создать некое сообщество безопасности, представленное группой государств, достигших значительного уровня интеграции друг с другом и осознавших необходимость определенного единства: «Ощущение сообщества, которое
свойственно процессу интеграции, является следствием взаимных
симпатий, предпочтений, доверия, коллективного сознания («мы»),
взаимоуважения»6. Такое интеграционное объединение К. Дойч предлагал назвать «плюралистическим сообществом безопасности»7.
Сторонники данной теории рассматривали интеграцию как процесс поиска различными активными политическими группами системы коллективной безопасности, в основе которой лежал бы такой психологически-социологический фактор, как чувство общности. Именно понимание того, что они принадлежат к единой общности, диктует
участникам этого процесса необходимость решать общие проблемы
только путем мирного согласования.
4
См. подробнее: Deutsch K. The Impact of Communication Upon International
Relations Theory. N.Y., 1978.
5
См.: Deutsch K. Nationalism and Social Communication. Cambridge, 1966.
6
Deutsch K. Political Community and the North Atlantic Area : International Organization in the Light of Historical Experience // The European Union: reading on the
Theory and Practice of European Integration. 2003. P. 121–143.
7
Ibid.
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Следующей теорией, исследовавшей феномен интеграции, является функциональная теория международных отношений. Концепцию
функциональной интеграции, ее основные положения сформулировал
английский ученый Д. Митрани8, а позднее – Э. Б. Хаас9. Первый посвятил свои исследования общим вопросам теории функционализма в
международных отношениях, второй рассматривал теорию функционализма во взаимосвязи с процессами европейской интеграции.
Теория функционализма заключается в идеалистических стремлениях к достижению мира и благосостояния путем интеграции.
Именно эта концепция была положена в основу европейского строительства, прежде всего в концепцию функциональной интеграции.
Сторонники данной теории рассматривают интеграцию как постепенный процесс, в ходе которого будут создаваться новые властные
структуры, которые с течением времени будут приобретать все большие законодательные полномочия.
Функционалисты в отличие от федералистов формулировали
свою теорию на реальных тенденциях и потребностях международных отношений. Основная идея заключалась в «предотвращении
политических разногласий путем расширения сети международных
агентств, нацеленных на интеграцию жизненных интересов всех наций»10.
Функционализм отрицает любые проявления силовой политики
как межгосударственного, так и федеративного характера, которые
могут возродить националистические тенденции в той или иной форме. Международная интеграция должна быть в максимальной степени
деполитизирована, а эффективное сотрудничество государств и избежание конфликтов могут и должны быть достигнуты путем концентрации усилий, в первую очередь на общих вопросах благосостояния.
Сотрудничество и взаимодействие при этом предлагались именно в
вопросах социально-экономического характера, решение которых является актуальным для всех стран и объективно может стать объединяющим элементом.
8
См. подробнее: Mitrany D. The Functional Theory of Politics. London : Martin
Robertson, 1975.
9
См. подробнее: Haas B. E. The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces 1950–1957. Ann Arbor, MI : UMI Books on Demand, 1996.
10
См.: Haas E. Beyond the Nation State: Functionalism and International Organization. European Consortium for Political Research Press, 2008.
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Д. Митрани отрицал идеи создания федерации и управления континентального масштаба, доказывая нецелесообразность образования
статического и искусственного, территориально ограничивающего
федеративного объединения, обосновал идеи о роли и значении создания новых субъектов международных отношений – международных
организаций. Согласно теории функционализма, интеграционная динамика приводит к появлению функциональных организаций, располагающих определенными полномочиями, предоставленными непосредственно самими государствами.
Сторонником функционального подхода к интеграции являлся
французский государственный деятель, один из идеологов процесса
европейской интеграции Ж. Монне. По его мнению, национальные
правительства с большей охотой согласятся на потерю некоторых
суверенных полномочий, если интеграция будет осуществляться поэтапно и в отдельных отраслях, и прежде всего в экономической сфере. Единство в экономической сфере будет способствовать дальнейшей интеграции в других областях. Ж. Монне считал, что движущим
локомотивом процесса европейской интеграции должна стать именно
экономическая сфера. «Политический союз Европы должен строиться шаг за шагом, так же как и осуществление экономической интеграции. В один прекрасный день этот процесс приведет нас к Европейской Федерации»11.
Европейское строительство должно также полагаться на верховенство наднационального права и силу компетентных и независимых от национальных правительств институтов, способных представлять и защищать общие интересы государств-членов и Сообщества в
целом. По мнению Ж. Монне, «простого сотрудничества между правительствами недостаточно. Необходимо, чтобы государства делегировали некоторые из своих властных полномочий федеральным учреждениям, которые будут выступать как представители всех странучастниц»12.
Взгляды Ж. Монне во многом предопределили формулирование
другого подхода к пониманию природы интеграционных процессов,
который был представлен в трудах неофункционалистов. Неофункционализм стал основным направлением теории европейской интегра11
Monnet J. A. Ferment of Change // Journal of Common Market Studies. 1962.
№ 1. Р. 207.
12
Монне Ж. Реальность и политика. Мемуары. М., 2001. С. 509.
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ции. Автором основных положений этого пересмотренного варианта
функционализма был Э. Хаас. В своих работах он заложил базовые
принципы неофункциональной теории региональной интеграции13.
В отличие от предыдущих теорий интеграции неофункционализм
ненормативен, и ученые пробовали описать и объяснить процесс региональной интеграции, основанной на эмпирических данных. Интеграция расценивалась как неизбежный процесс, а не как желательный
исход, который мог быть введен политическими или технократическими элитами обществ, вовлеченных в управление государствами.
Одним из достижений неофункционалистов стало детальное изучение предпосылок интеграции, в то время как остальные теории этого не предусматривали. Неофункционализм сформулировал такие необходимые предпосылки интеграции, как наличие общих экономических интересов, сходство экономических систем, взаимозависимость,
политический плюрализм, подобие элитных кругов. Самым первым и
самым важным положением стратегии неофункционалистов стал тезис о том, что в первую очередь следует начинать сотрудничество по
тем вопросам, по которым легче всего договориться.
В рамках неофункционалистской концепции интеграция рассматривается как возможность удовлетворить определенные потребности, которые возникают у тех или иных социальных групп. Стратегическая цель интеграции как таковая отсутствует в представлении
неофункционалистов в отличие от видения федералистов, в котором
она четко определена. Согласно этому подходу, интеграция развивается благодаря тому, что все сферы современного общества тесно связаны между собой. Поэтому решение одного, даже слишком узкого, вопроса интеграционным методом требует взаимосвязанных действий
в других сферах. Это приводит к «переливу» («spillover») процесса
интеграции из экономики в политику, право, науку, образование и т. д.
Политику данный подход рассматривает во взаимодействии с экономическими процессами. Предполагается, что в ходе сотрудничества
вместе с повышением уровня взаимодействия и расширением его сферы должно происходить укрепление наднациональных институтов. В
связи с этим допущением неофункционализм концентрирует внимание на наднациональных органах, к которым постепенно будут перетекать от национального государства некоторые властные функции.
См., например: Haas E. The Uniting Europe: Political, Social, and Economic
Forces, 1950–1957. Stanford CA: Stanford University Press, 1968.
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Э. Хаас подчеркивает: «Интеграция – это процесс, в ходе которого ожидания и политическая активность акторов делегируется новому центру, чьи институты обладают или хотят обладать властью над
существующими национальными государствами. Конечной целью
политической интеграции станет создание нового политического сообщества, которое будет находиться над существующими сегодня институтами»14.
С позиции неофункционалистов, интеграция предполагает, что
национальные власти делегируют центральным органам объединения
исполнительные полномочия, которые необходимы для решения конкретных задач. При этом передача государственного суверенитета не
предусматривается. Поскольку новые центры силы оказываются достаточно полезными для населения, оно начинает проявлять двойную
или множественную лояльность по отношению как к национальным,
так и наднациональным органам управления.
Следует отметить, что особенностью объединительного процесса
в Европе является то, что в начале 50-х гг. ХХ в. фактически одновременно был дан старт как межправительственной форме интеграции
в рамках Совета Европы (впоследствии возникли еще Организация
Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи), так
и началу наднациональных по своему характеру Европейских сообществ. В настоящее время европейская интеграция в сознании людей
ассоциируется, как правило, преимущественно с Европейским союзом. Это связано прежде всего с успешным развитием и функционированием ЕС, который сегодня выступает своеобразным образцом для
подражания. Несмотря на достаточно успешное развитие ЕС, вопрос
его сущностей характеристики до сих пор остается дискуссионным.
Выделим три основные концепции, характеризующие сущность
Европейского союза и возникшие в процессе развития европейской
интеграции. Первая концепция рассматривает Европейский союз как
федерацию (конфедерацию)15 (так называемая государственная или
«конституционная» концепция). Другая группа ученых характеризует
ЕС как международную региональную организацию (так называемая
международно-правовая или «межправительственная» концепция).
14
Haas E. The Uniting of Europe // The European Union: reading on the Theory
and Practice of European Integration, 2003. P. 145–149.
15
См. например: Curtin D. The Constitutional Structure of the Union, a Europe of
Bits and Pieces // Common Market Law Review. 1993. Vol. 30. P. 17–69.
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Третья концепция исходит из того, что Евросоюз является международной организацией особого рода (sui generis) (концепция межгосударственного образования особого характера или «концепция синтеза»)16. Рассмотрим их подробнее.
Идея развития объединенной Европы как федеративного образования поднималась в научных и политических дискуссиях неоднократно17. Эта идея определенным образом отразилась и в документах,
которые предшествовали созданию ЕС или даже провозглашалась в
проектах нормативных актов в качестве одной из целей развития будущей Европы. Так, в плане Р. Шумана, с которого начался реальный
процесс создания европейского объединения, конечной целью признавалось создание «Европейской федерации». Стремление развития
ЕС по федеративной модели прямо закреплялось в проекте договора о
Европейском союзе18 (данное положение было изъято по требованию
правительства Великобритании)19. Указанные авторы считают, что ЕС
имеет ряд признаков государствоподобного образования федеративного типа.
Обоснование своей позиции «федералисты», как правило, строят
на признании: наднационального характера институтов ЕС; конституционной природы учредительных договоров объединения; фактической организации сотрудничества между институтами ЕС и национальными правительствами на федеративных началах. Так, М. Х. Фарукшин на примере Европейского союза, иллюстрируя рост значения
федерализма в условиях глобализации, отмечает, что хотя Союз уже
на три четверти отвечает за принятие законодательства в сфере экономики, он находится лишь на начальной стадии федерализации20. При
этом для доказывания наличия у Европейского союза черт федерации
Европейский союз на пороге XXI века : выбор стратегии развития / под ред.
Ю. А. Борко, О. Б. Буториной. М., 2001. С. 449.
17
См.: Сиджански Д. Федералистское будущее Европы : от Европейского
сообщества до Европейского союза. М., 1998 ; Фарукшин М. Х. Сравнительный
федерализм. Казань, 2003 ; Cartou L. Le Marche commun et le droit public. P. 1959.
18
См.: Кашкин С. Ю. На пути к европейской конституции : Европейский
конвент и перспективы разработки Конституционного договора (Конституции)
Европейского союза // Конституционное право : Восточноевропейское обозрение.
2003. № 1 (42). С. 38–41.
19
См.: Cassese S. La Costituzione Europea // Quaderni Costituzionali. 1991.
Vol. 11. P. 187–192.
20
См.: Фарукшин М. Х. Сравнительный федерализм. Казань, 2003. С. 4.
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используется как теория кооперативного, так и теория дуалистического федерализма. К примеру, теория дуалистического федерализма,
которая используется в науке конституционного права, основывается на философской идее о двойном или дуалистическом суверенитете и имеет отношение к тем странам, в которых федеральная власть
и власть субъектов федерации рассматриваются как равноправные и
действуют независимо друг от друга в строго определенных для них
конституционным правом сферах (конституционная «архитектура»
дуалистического федерализма основывается на «взаимно исключающих полномочиях»)21. Идея дуалистического федерализма как характеристика правовой и политической природы ЕС была развита
судебной практикой. Суд ЕС доказывал, основываясь на положениях Договора о Европейском экономическом сообществе22, наличие у
ЕЭС исключительной компетенции в определенных сферах, что и выступало в качестве признака использования теории дуалистического
федерализма23.
Что касается теории кооперативного федерализма (эта теория
основывается на определении «объединения различий» (unity in
diversity)), то она нашла также свое отражение в подходах к определению правовой природы Европейского союза24. О кооперативном
федерализме говорится тогда, когда дается характеристика тех полномочий Европейского союза, которые имеют комплементарный (дополнительный) характер25. Это, например, сфера охраны окружающей среды, сфера юстиции и т. д.26 Принцип субсидиарности, кото21
Schutze R. Dual federalism constitutionalised : the emergence of exclusive competences in the ec legal order // E.L. Rev. 2007. 32(1). P. 3–4.
22
Opinion 1/75 on a Draft Understanding on a local Cost Standard [1975] /E.C.R.
1355 (ECJ).
23
См.: Toth A. G. A Ligal Analysis of Subsiiarity// Legal Issues of Maastricht Treaty. Ed by D. O’Keeffe &P.M. Twomey. Wiley Chancery Law, 1994. P. 39.
24
См.: Schutze R. Cooperative federalism constitutionalised : the emergence of
complementary competences in the ЕС legal order // E.L. Rev. 2006. 31(2). Р. 167–184.
25
См.: Dashwood A. The Limits of the European Community Powers // European
Law Review. – 1996. P. 113–128 ; Case С -376/98 Federal Rebublic of Germany v
European Parliament and Council of the European European Union (Tobacco Advertising) [2000]/E.C.R. I-8419 (P. 136, 142).
26
См.: Curtin D. The Constitutional Structure of the Union, a Europe of Bits and
Pieces // Common Market Law Review. 1993. Vol. 30. P. 17, 67 ; Louis J.-V. The Community Legal Order. 3rd ed. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1995.
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рый определяет взаимоотношения Союза и государств-членов, также
доказывает наличие федеративных черт в правовой природе ЕС, поскольку именно компетенция Союза является дополнительной к компетенции государств-членов в интересах достижения целей Союза
(ст. 5 Договора о Европейском союзе).
Констатируя наличие федеративных черт в правовой природе Европейского союза, следует заметить, что в западной науке также существует точка зрения, что ЕС является наднациональной федерацией27. По нашему мнению, такой подход является попыткой синтезировать черты Европейского союза как федеративного образования и его
особые черты как организации нового типа.
На всех этапах европейской интеграции идея развития объединенной Европы именно как федеративного образования неоднократно
поднималась в политических и научных дискуссиях, а ее воплощение
в жизнь всегда находило мощных лоббистов как на уровне отдельных
политиков, общественных организаций, государств28, так и институтов Союза. При этом федералистам так и не удалось внести в учредительные договоры хотя бы указание на развитие Союза в направлении
федерализма. Однако отказ от фиксации в учредительных договорах
термина «федеративный» не означал отказа от развития интеграции в
направлении «формирование международно-правовой федерации, которая ранее не была известна человеческой цивилизации»29. Приверженцы данной концепции утверждают, что федерализм – это не столько структура, сколько процесс30.
Сравнивая Европейский союз с федерацией, прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что федерация – это государство, тогда как
Союз не является государством. Следует помнить, что Союз не является суверенным образованием; он не имеет своей собственной
территории, кроме условно определенной в договорах для их применения; не имеет собственного гражданства, так как ст. 9 Договора о
ЕС предусматривает, что гражданином Союза является каждое лицо,
27
См.: Bogdandy A. Von The European Union as a Supranational Federation: a
Conceptual Attempt in the Light of the Amsterdam Treaty // Columbia Journal of European Law, Winter. L., 2006. P. 127– 159.
28
См.: Горниг Г. Право Европейского союза. СПб., 2005. С. 67.
29
Капустин А. Я. Европейский союз : интеграция и право. М., 2000. С. 60.
30
См.: Фадеева Т. М. Евросоюз и Российская Федерация : две модели федерализма. М., 2007. С. 10.
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имеющее гражданство государства-члена. Гражданство Союза дополняет собой национальное гражданство и не подменяет его; источником власти в ЕС являются не народы, а правительства государств-членов, которые по своему усмотрению делегируют институтам Союза
право осуществления определенных суверенных прав и полномочий,
которые необходимы ему для решения задач и в которых заинтересованы страны-участницы (на это обстоятельство прямо указывает
принцип наделения компетенцией), поэтому Союз не имеет других
полномочий, кроме определенных Договором о ЕС.
Развитие интеграционного процесса за счет роста полномочий
Европейского союза в экономической сфере и сфере валютного регулирования, расширение компетенции ЕС в сфере внешней политики
и политики безопасности, а также в сфере внутренних дел и уголовного правосудия также не дает объективных оснований для признания Евросоюза федеративной системой в ее классическом понимании.
Можно лишь констатировать, что конструкция, которая объединяет
пока еще 28 государств – членов европейского континента, и сегодня
по своему устройству остается уникальным образованием, в основе
которого сочетаются два разных и одновременно взаимодополняющих
типа межгосударственного сотрудничества – международной организации и межгосударственного объединения с комплексом целей и задач
и чрезвычайно сложным массивом компетенции и функциональных
полномочий. Именно поэтому, скорее всего определяя формы устройства, правовой природы современного Европейского союза, одни ученые видят в нем элементы федерации, другие – конфедерации.
Достаточно популярным в зарубежной и отечественной юридической, особенно политологической, науке, как уже указывалось, является сравнение Европейского союза с конфедерацией31, в определенной степени обусловлено существованием многочисленных проектов
построения объединенной Европы на конфедеративных началах. Так,
существует мнение, что Договор о Европейском союзе юридически
оформил завершение процесса эволюции политико-правовой конструкции европейского объединения в направлении построения высоСм., например: Hughes Chr. Confederacies. Leicester, 1990. P. 34 ; Ушаков Н. М. Государство в системе международно-правового регулирования. М.,
1997. С. 52–53 ; Чиркин В. Е. Федерализм и федеративное государство // Федерализм : теория, институты, отношения (сравнительно-правовое исследование) /
отв. ред. Б. Н. Топорнин. М., 2001. С. 23.
31
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коинтегрированной конфедерации государств. Соответственно, Союз
рассматривают как международное объединение государств, которые,
сохраняя свою независимость, для достижения заранее согласованных целей передают в коллективное распоряжение Союза часть своих
суверенных прав, в том числе касающихся внутренних дел. Согласно новейшим научным подходами такое международное объединение
государств иногда квалифицируется как современная конфедерация
государств32.
Однако, несмотря на наличие у ЕС отдельных черт конфедерации, такой вывод следует также признать безосновательным, на что
неоднократно указывалось многими учеными33. Так, очевидно, что в
отличие от конфедерации Европейский союз – это не временное образование, а организация, которая создана на неограниченное время;
Союз функционирует, опираясь на правотворческие и судебные органы, наделенные реальными, а не координационными и консультативными, как в конфедерации, полномочиями; ЕС имеет собственную
полноценную правовую, валютную и финансовую системы, что не
характерно для конфедерации; не свойственно конфедерации и наличие гражданства (пусть оно и носит субсидиарный характер), прямые
выборы населением государств-членов органов власти, прозрачность
границ и т. п., как это имеет место быть в рамках Евросоюза.
Концепцию международно-правового характера ЕС отстаивает
целый ряд ученых34, при этом некоторые представители науки международного права отстаивают позицию, согласно которой ЕС является
международной организацией наднационального35, другие – региоСм., например: Лазарев Б. М. Федерация или конфедерация // Новый
союзный договор : поиск решений / под ред. Б. М. Лазарева. М., 1990. С. 56.
33
См., например: Костенко М. Л. К вопросу наднациональности и
особенностях права ЕС. Европейская интеграция : правовые проблемы //
Государство и право. 1994. № 4. С. 109 ; Четвериков А. О. Основные органы
Европейского союза (конституционно-правовой аспект) : дис. ... канд. юрид. наук.
М., 1999. С. 46–49.
34
См.: Schermers H. G. International institutional law. Rockville : Sijthoff &
Noordhoff, 1980. Р. 27–33 ; Wyatt and Dashwood’s European Union law // A. Arnull,
A. Dashwood, M. G. Ross, D. A. Wyatt, E. Spaventa, M. Dougan. London : Sweet and
Maxwell, 2006.
35
См.: Schermers H. G. International institutional law ; Rockville : Sijthoff &
Noordhoff, 1980. Р. 27–33 ; Steiner H. J., Vagts D. F., Koh N. H. Transnational legal
problems. Materials and Texts. 4th ed. N.Y. : The foundation press, 1994. Р. 1082 ;
Международное право : учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов. М.,
32
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нального36, третьи – субрегионального типа37. Выступая с критикой
«федералистов» и разработчиков концепции особого характера Евросоюза, сторонники этой концепции выдвигают ряд своих аргументов
в пользу признания ЕС региональным международным объединением. Прежде всего, они указывают на то, что учредительные договоры являются разновидностью международных договоров, а значит,
безосновательно характеризуются как конституционные акты Союза.
Утверждается также, что сам факт определения права Евросоюза как
автономной системы правовых норм вовсе не означает, что оно функционирует независимо от международного права.
В подтверждение своей позиции сторонники «межправительственной» концепции указывают на тот факт, что правопорядок Евросоюза берет свое начало из международного публичного права. Право Европейского союза и международное право имеют много общего, поскольку их нормы регулируют, прежде всего, отношения между
суверенными государствами. Государства-члены, которые являются
«родителями» учредительных договоров, вели переговоры, подписывали и ратифицировали все международные договоры, заложили
правовые основы деятельности европейских интеграционных объединений. Компетенция ЕС не позволяет ему ликвидировать свою зависимость от государств-членов, которые могут принять решение об
изменении характера объединения и его правоспособности. Тот факт,
что ЕС имеет признаки межгосударственного объединения с элементами наднациональности, а Евросоюз стремится к созданию «все
более сплоченного союза народов Европы» (ст. 1 ДЕС), не отрицает
того, что государства-члены продолжают отвечать всем критериям суверенных государств и остаются признанными в этом качестве другими субъектами международного права. Сторонники концепции международно-правового характера ЕС также подчеркивают, что в пользу
международно-правовой сущности Европейского союза говорит институт членства ЕС.
1999. С. 191 ; Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть : учебник.
М., 1997. С. 96 ; Ушаков Н. А. Проблемы теории международного права. М., 1988.
С. 128.
36
См.: Шреплер Х.-А. Международные организации : справочник. М., 1995.
С. 151–167 ; Европейское право : учебник / под общ. ред. Л. М. Энтина. М., 2006.
37
См.: Капустин А. Я. Европейский союз : интеграция и право. М., 2000.
С. 36.
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Нормы права Европейского союза, как и нормы международного
публичного права, могут быть внедрены только с помощью механизмов государств-участников. Хотя учредительные договоры возлагают
на Комиссию ЕС обязательства обеспечивать применение положений
базового договора и мероприятий, осуществляемых институтами ЕС,
это не создает надзорных обязательств по поддержанию порядка или
осуществления контроля независимо от органов государств-членов.
Решения в отношении физических лиц или предприятий в сфере антимонопольного законодательства, рыболовства, борьбы с мошенничеством и т. д. реализуются согласно процессуальным нормам каждого государства-члена и с помощью соответствующих национальных
учреждений. Не получил полномочий по непосредственному внедрению своих решений и Европол. В частности, в сфере охраны порядка
для этой структуры был облегчен процесс координации осуществления конкретных расследований, которые проводят компетентные органы государств-членов, в том числе оперативных действий совместных групп с привлечением представителей Европола (ч. 3 ст. 88 Договора о функционировании Европейского союза).
Сторонники концепции особого характера ЕС (организации sui
generis), сравнивая Европейский союз с международными организациями, акцентируют внимание на существующих различиях между
ними. Так, они обычно ссылаются на такой аргумент, как передача
государствами-членами части своих ключевых полномочий в сфере
нормотворчества институтам ЕС, что создало предпосылки для примата норм права Евросоюза относительно норм внутреннего права
государств-членов. Для функционирования ЕС характерно также прямое действие многих положений права Евросоюза, закрепленных в
учредительных договорах, постановлениях институтов ЕС в форме
регламентов, директив и решений, в соглашениях с третьими странами и актах органов сотрудничества, созданных на базе таких соглашений. Это приводит к фактическому размыванию границ между
правом Евросоюза и национальным правом государств-членов. Благодаря прямому воздействию права Евросоюза физические и юридические лица государств-членов могут отстаивать предоставленные им
нормами учредительных договоров и постановлений институтов Евросоюза права непосредственно в суде ЕС (суде первой инстанции) и
в национальных судах своих стран38.
38

См.: Горниг Г. Право Европейского союза. СПб., 2005. C. 112.
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Считается, что в отличие от международного права, где процесс
имплементации международно-правовых норм во внутренних правопорядках государства обеспечивают фактически самостоятельно без
участия международных организаций, в правопорядке Евросоюза его
институты (Комиссия ЕС и Суд ЕС) постоянно контролируют процесс
имплементации в государствах-членах норм права Евросоюза, зафиксированных в учредительных договорах, соглашениях с третьими
странами и международными организациями, правовых актах органов европейских интеграционных объединений и др.
Еще одно отличие между Европейским союзом и международными организациями связано с деятельностью судебных учреждений.
В отличие от международного права право ЕС было с самого начала
своего существования и остается до сих пор правопорядком, который
продолжает развиваться в значительной степени благодаря практике
Суда ЕС. Это связано с наделением данного института широкой юрисдикцией, которую он получил на основе учредительных договоров. К
этому добавились также широкие возможности Комиссии ЕС и других институтов интеграционного объединения, физических и юридических лиц государств-членов прямо передавать споры на рассмотрение Суда Правосудия39.
Дополнительную аргументацию концепции особого характера
ЕС придают решения Суда ЕС, в которых он обосновал приоритет
норм права (принцип верховенства права) Евросоюза по сравнению с
внутренним правом государств-членов и принцип прямого действия
права ЕС во внутренних правопорядках этих государств40. Кроме решений Суда ЕС доктрина примата и прямого действия норм права
Евросоюза нашла свое обоснование в решениях национальных судов
государств-членов и в актах их внутреннего законодательства. Надо
отметить, что учредительные договоры европейских интеграционных объединений содержат лишь несколько общих положений, коСм.: Бирюков М. М. Современное развитие Европейского союза :
международно-правовой подход : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2004. C. 134.
40
Case 28-30/62 «Da Costa en Schaake NV, Jacob Meijer NV, Hoechst-Holland
NV v Netherlands Inland Revenue Administration» // European Court Reports. 1963.
P. 31 ; Case 6/64 «Flaminio Costa v E.N.E.L.» // European Court Reports. 1964. P. 585 ;
Case 29/69 «Stauder v City of Ulm» // European Court Reports. 1969. P. 419; Case
26/62 Van Gend en Loos [1963] ECR 1 ; Case 6/64 Costa v. ENEL [1964] ECR 585 ;
Case 106/77 Simmenthal [1978] ECR 629.
39
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торые можно толковать как такие, которые касаются этих признаков.
В частности, ч. 3 ст. 4 Договора о Европейском союзе устанавливает:
а) государства-члены предпринимают любые меры общего или специального характера, которые способны обеспечить исполнение обязанностей, вытекающих из Договоров или проистекающих из актов институтов Союза; б) создают благоприятные условия для выполнения
Союзом его задач и воздерживаются от любых мер, способных поставить под угрозу достижение целей Союза. Это так называемые положения о солидарности, которые широко использует Суд ЕС для обоснования примата и прямого действия права Евросоюза (например, в
деле 265/78 Н. Ferweda B.V.)41.
Фактически в тексте учредительных договоров отсутствуют четкие положения о примате права европейских ЕС. Однако Суд ЕС, ссылаясь на эти документы, обосновал концепцию верховенства права
ЕС. Примат права Евросоюза базируется на соответствующих положениях национальных конституций государств – членов ЕС (например, ст. 29 Конституции Ирландии)42.
Обоснование прямого действия положений права Евросоюза является, прежде всего, следствием практики Суда ЕС. При определении прямого действия положений права Евросоюза Суд ЕС, безусловно, учитывал тот факт, что в учредительных договорах говорится
только о прямом действии регламентов институтов ЕС. Однако, опираясь на телеологический подход к толкованию права Евросоюза,
продиктованный необходимостью обеспечения выполнения целей
учредительных договоров о европейских интеграционных объединениях, Суд ЕС сделал прямое действие одним из ключевых элементов всего правопорядка Евросоюза, создав один из важнейших
принципов права ЕС. Следует заметить, что государства-члены достаточно осторожно подходят к признанию прямого действия некоторых положений права Евросоюза и особенно директив, о чем свидетельствует судебная практика многих из них43. Прямое действие
Case 265/78 Н. Ferweda B.V. // E. C. R. 1979. Р. 677.
См. подробнее: Галушко Д. В. Некоторые аспекты соотношения международного права и права Ирландии // Евразийский юрид. журнал. 2012. № 3 (46).
С. 37–39.
43
См.: Хартли Т. К. Основы права Европейского сообщества. М., 1998.
С. 151.
41
42
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норм права ЕС и его верховенство по отношению к внутреннему законодательству государств-членов стали основой для обоснования
Судом ЕС концепции права Евросоюза как нового (автономного) правопорядка.
Таким образом, категория «интеграция» настолько объемна и
многогранна, что существующее разнообразие научных точек зрения по отношению к ней достаточно очевидно и закономерно. Вполне
обоснованно, что процессы региональной интеграции, прежде всего
на европейском континенте, должны основываться на прочном теоретическом фундаменте. Разнообразие теоретических концепций в
данном случае вполне обоснованно, и благодаря им региональная интеграция подвергается анализу с различных позиций. Само понятие
интеграции в сознании людей ассоциируется, как правило, преимущественно с европейским интеграционным процессом. История европейской интеграции – это длительный и сложный процесс, который
своими корнями происходит из Средневековья. Объединение стран
Европы исторически обусловлено рядом политических факторов, к
которым во второй половине ХХ в. добавились и весомые экономические причины.
Тем не менее современное состояние нормативного урегулирования правовой природы Европейского союза имеет существенные недостатки. Учредительные договоры не содержат определения данного
объединения, что приводит к выдвижению многочисленных и довольно отличных друг от друга концепций. Тщательный анализ указанных
концепций дает основания признать, что хотя каждая из них содержит
отдельные черты, которые характеризуют правовую природу Европейского союза, в целом ни один из указанных подходов не раскрывает полностью специфического характера данного интеграционного
объединения.
В целом Европейский союз – это сложное и уникальное межгосударственное объединение интеграционного типа, которое, сохраняя отдельные черты международной организации, имеет некоторые
черты наднациональной организации власти. Однако на современном
этапе вопрос о правовой природе Европейского союза не может быть
решен окончательно, поскольку данное интеграционное объединение
находится в процессе своего развития.
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§ 2. Институт членства государств в Европейском союзе:
проблемы и перспективы развития
Под влиянием интеграционных процессов, которые принято рассматривать как одну из стержневых тенденций общественного развития во второй половине ХХ – начале XXI в., во всем мире, особенно в
Европе, все больше стран добровольно соглашаются на добровольное
ограничение и передачу суверенных полномочий в пользу компетенции наднациональных (надгосударственных) образований44. Как следствие, происходит радикальное преобразование всей системы государства (институтов управления, национального права, гражданского
общества и их взаимосвязей), вызывая, прежде всего, трансформацию
самого представления о государстве.
Европейская интеграция после основания Европейских сообществ/союза часто отождествляется с понятием «наднациональность», определяющими характеристиками которого являются:
– независимость механизма принятия решений;
– непосредственное взаимодействие между органами международного интеграционного образования и гражданами;
– существование судебного органа, который обладает компетенцией по принятию решений в отношении применения правовых актов
международного образования.
Однако главной характерной чертой наднациональных организаций считается прямое уставное действие их правовых актов в национальных правовых системах их членов45.
Ни один из этих признаков не является новацией международного права, нормы которого касаются вопросов функционирования международных организаций. Тем не менее наднациональный характер
международного объединения государств может вытекать только из
интенсивности одного или сочетания некоторых указанных признаков. Таким образом, Европейский союз часто определяется как международная организация sui generis, которая является «более интегра44
См.: Галушко Д. В. Теоретические подходы к пониманию региональной интеграции // Юридические записки. 2013. № 3. С. 43–46.
45
См.: Brabandere A. De. The Impact of Supranationalism on State Sovereignty
from the Perspective of the Legitimacy of International Organisations. In: Statehood
and Self-Determination: Reconciling Tradition and Modernity in International Law /
Duncan French (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2013. P. 2.
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ционной» по сравнению с традиционными международными межправительственными организациями46.
Участие в ЕС не противоречит самой сути государств-членов, их
элементам, в том числе суверенитету. Эти государства, признав за Европейским союзом четко определенные компетенции, только ограничили осуществление своих суверенных полномочий в определенных
сферах47.
Европейский союз – это, главным образом, межгосударственное
объединение, очень близкое по своим характеристикам к международным межправительственным организациям, одним из сущностных признаков которых является наличие института членства государств. Членство играет важную роль в определении характера организации и объема ее компетенции и правосубъектности. Членство
позволяет международным организациям определять границы своего
геополитического, идеологического и правового влияния. Хотя ст. 1
Договора о ЕС указывает на то, что он знаменует собой новый этап в
процессе создания более тесного союза между народами Европы, это
положение не отменяет межгосударственного характера Союза, поэтому все права и обязанности членов данного международного объединения возлагаются на его участников. Однако особенности юридической природы Европейских сообществ/союза привели к тому, что
и институт членства в ЕС характеризуется значительным своеобразием, получившим свое отражение в широко дискутируемых вопросах
«расширения ЕС».
В Европейском союзе порядку приобретения членства в объединении всегда придавалось важное значение. Условия по вступлению
в Европейские сообщества / Европейский союз существовали всегда, однако до того момента, как встал вопрос о принятии стран Центральной и Восточной Европы, они содержательно были определены
иначе. Договор о ЕОУС (ст. 98), договор о ЕЭС (ст. 237) и договор о
Евроатом (ст. 205) содержали фактически дублирующие нормы, в которых отмечалось, что любое европейское государство может подать
заявление о присоединении к учредительным договорам.
См.: Phelan W. What Is Sui Generis About the European Union? Costly
International Cooperation in a Self-Contained Regime // International Studies Review.
2012. № 14. P. 367–385.
47
См. подробнее: Галушко Д. В. О суверенитете государства в международном праве // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2013. № 1. С. 366–374.
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Принципиальная возможность для европейских стран стать полноправными членами ЕС была признана еще Римским договором.
Основные условия расширения были утверждены в ст. 237 Римского
договора – теперь это ст. 49 Договора о Европейском союзе: «Любое
европейское государство может подать заявку о членстве в Союзе.
Оно должно направить эту заявку Совету, который принимает решение единогласно после консультации с Комиссией и получения согласия Европейского парламента, действующего на основании решения,
принятого абсолютным большинством его членов»48.
Это, прежде всего, означает, что членами Союза могут быть только государства, но отнюдь не международные организации или другие
образования. Государство-кандидат направляет обращение в Совет, который после изучения позиции Высшего руководящего органа принимает единогласно решение. Единогласно Совет определяет и условия
присоединения. Как видно из текста указанных статей, единственным
условием, которое на момент начала интеграционного процесса было
четко закреплено в учредительных договорах, является принадлежность страны – кандидата в Европу, а точнее было бы сказать – к европейской цивилизации. Именно на основании несоответствия этому
условию было в свое время отказано во вступлении Марокко.
Другие условия членства, существование которых предусматривали вышеуказанные статьи учредительных договоров, вправе определять Совет. Фактически они могли оказаться неодинаковыми для
различных стран-кандидатов. Отсутствие четко прописанных условий
членства потенциально позволяет даже одному государству-члену затормозить процесс вступления любой, даже европейской, страны в состав Европейского союза. Справедливость такого вывода доказывает
тот факт, что из-за позиции Президента Франции Ш. де Голля, который
в свое время не желал видеть членом ЕС Великобританию, ей, а также
Ирландии и Дании, которые одновременно с ней подавали заявки на
вступление, дважды (в течение 1961–1963 и 1966–1967 гг.) отказывали
в предоставлении членства. Лишь после того, как Ш. де Голля на посту
Президента сменил Ж. Помпиду, переговорный процесс с этими странами завершился их вступлением в организацию в 1973 г.49
48
Договор о Европейском союзе. URL: http://eulaw.ru/treaties/teu (дата обращения: 01.03.2018).
49
См. подробнее: Галушко Д. В. Вступление Ирландии в Европейские сообщества // Московский журнал международного права. 2006. № 2. С. 216–226.
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Положения первичного права ЕС нашли свое практическое применение в расширениях Европейского союза, которые привели к тому,
что из начального числа шести стран Европейское сообщество стало
союзом «пятнадцати»: в 1973 г. к ЕС присоединились Дания, Ирландия и Великобритания50, в 1981 г. – Греция, в 1986 г. – Португалия и
Испания, а в 1995 г. – Австрия, Финляндия и Швеция.
Подписание в начале 1990-х гг. соглашений с целым рядом государств из бывшего социалистического блока вызвало необходимость
приведения учредительных договоров в части правовой регламентации членства в ЕС в соответствии с новыми реалиями. Так, в ст. О Маастрихтского договора (ст. 49 в Амстердамской редакции договора)
предусматривалось, что любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в ст. 2, и обязуется проводить их в жизнь,
может обратиться с заявкой с целью стать членом Союза; европейский парламент и национальные парламенты информируются об этой
заявке; государство-заявитель направляет свою заявку в Совет; Совет
постановляет по ней единогласно после консультации с Комиссией
и после одобрения Европейского парламента, который выносит свое
решение большинством членов, входящих в его состав; учитываются
критерии соответствия, одобренные Европейским советом; условия
приема и изменения, которые этот прием влечет для Договоров, на
которых основывается Союз, выступают предметом соглашения между государствами-членами и государством-заявителем; упомянутое
соглашение подлежит ратификации всеми участвующими в нем государствами в соответствии с конституционными правилами каждого
из них51.
Главными новеллами этой статьи стало вовлечение в процесс
принятия решения о приеме в члены ЕС Европейского парламента,
который принимает заключение абсолютным большинством голосов,
а также ссылки на принципы свободы, демократии, уважения прав человека и основных свобод, верховенства права (ссылка на ст. 2), которые являются общими для всех государств-членов и уважение к которым является обязательным условием членства. Фундаментальный
характер принципов, важность их неукоснительного соблюдения под50
См.: Галушко Д. В. Правовые и институционные основы взаимодействия
Европейского союза и Ирландии. Воронеж, 2008.
51
Договор о Европейском союзе // Европейское право : учеб. для вузов / под
общ. ред. Л. М. Энтина. М., 2002. С. 550.
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черкивается их определением в качестве непременного условия членства в ЕС. При этом следует отметить, что обязательный характер эти
требования приобрели не только для постсоциалистических стран –
Европейский союз ожидает их выполнения от любой страны-кандидата. Так, попытки Испании начать переговоры о присоединении к
Европейскому экономическому сообществу в свое время встретили
противодействие Франции из-за отсутствия в Испании демократического гражданского общества и нарушения прав и свобод человека52.
Следовательно, обязанность соблюдать указанные принципы
распространяется не только на страны-кандидаты. Так, ст. 7 Договора о Европейском союзе впервые с момента начала интеграции
предусмотрела возможность применения санкций в отношении государства-члена, которое неоднократно допускало нарушения именно
указанных принципов. В Европейском союзе санкции имеют достаточно жесткий характер, а именно: временное приостановление прав
по Договору, включая право участвовать в голосовании представителя соответствующей страны в Совете. При этом юридические обязанности, предусмотренные Договором для государств-членов, продолжают действовать и быть обязательными для выполнения таким
государством в полном объеме. Рассмотрение вопроса инициируется
одной третью государств-членов или Комиссией. Показательно, что
решение принимается Советом квалифицированным большинством
голосов без учета голоса представителя правительства страны, вопрос которого рассматривается. Такие санкции призваны показать,
насколько важны для Европейского союза принципы, которые позволяют идентифицировать его цивилизационную самобытность.
Указание на уважение принципов как условие членства связано,
прежде всего, с тем, что начиная с первого и по четвертое расширение в состав ЕС вступали страны, которые, безусловно, отличались от
шести государств – учредителей ЕЭС по уровню социально-экономического развития, однако опирались в целом на развитые демократические традиции и институты, верховенство права, уважение к правам
человека, рыночную экономику. Тем не менее процессы, которые происходили в Центральной и Восточной Европе в результате демократизации стран – сателлитов СССР и распада самого Советского Союза,
стали новым вызовом для ЕС. Трансформация государственных строСм. подробнее: Biriukov P. N. On the accession of Spain to the European Communities // Journal of Advocacy, Research and Education. 2015. Т. 3, № 2. С. 121–127.
52
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ев этих стран содержала в себе надежду на присоединение к общеевропейским структурам безопасности, правосудия и экономического
благосостояния. Делая шаг навстречу такой политической необходимости, в июне 1993 г. на саммите Европейского совета в Копенгагене
страны ЕС признали возможность присоединения новых членов из
числа стран Центральной Европы – по достижении ими соответствующих критериев, получивших название «Копенгагенских критериев»53.
Копенгагенские критерии в общих чертах определяют следующие требования к странам-кандидатам и делятся на три группы – политические, экономические и правовые:
– стабильность учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, обеспечение прав человека, уважение и защиту прав
меньшинств;
– наличие действующей рыночной экономики и способность выдержать давление конкуренции и рыночных сил в пределах Европейского союза;
– способность взять на себя обязательства, вытекающие из членства в ЕС, включая признание целей политического, экономического
и валютного союза (принятие «acquis communautaire», или правовых
актов Сообщества)54.
Четкой конкретизации, что именно включает в себя каждый из
критериев в сводном виде, документы ЕС не содержат. В то же время
анализ требований к странам-кандидатам позволяет составить представление об основных составляющих каждой группы критериев,
например, группа так называемых «правовых» критериев – признание, адаптация и практическое применение acquis communautaire –
«правового достояния» ЕС, т. е. совокупности правовых документов,
выработанных в рамках ЕС (учредительные договоры, акты вторичного права и другие акты – их круг исчерпывающе не определен).
Выполнение критериев членства – это ключевой аспект подготовки
к членству в Европейском союзе. Он требует не только включения
acquis в национальную правовую систему, но и обеспечения его эффективного применения с помощью надлежащим образом подготов53
Copenhagen criteria. URL: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/
policy/glossary/terms/accession-criteria_en (дата обращения: 01.03.2018).
54
Law of the European Union: a Textbook for Master Students / ed. P. Biriukov
and V. Tuliakov. Voronezh: VSU Publishing House, 2016. P. 68–76.
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ленных (а временами и созданных) административных и судебных
структур.
Соответствовать указанным критериям страна-кандидат должна
не на момент подачи заявки, а на момент вступления в ЕС. Базовым
традиционно признается политический критерий, предполагающий
стабильность и эффективное функционирование демократических
институтов. Выполнение этой группы требований, но недостаточно удовлетворительное других критериев может стать пропуском к
получению статуса «кандидата в члены ЕС» и началу переговоров о
членстве.
Следует отметить, что к новым государствам-кандидатам требования выполнения критериев вступления значительно жестче, чем
это было в рамках предыдущих расширений ЕС. Перечень основных
критериев может дополняться Европейским союзом в ходе переговоров с правительством страны-кандидата. Расширение критериев
вступления осуществлялось, например, путем принятия решения в
ходе Мадридского саммита 15–16 декабря 1995 г., когда были сформулированы требования по созданию необходимых административных механизмов и структур в странах-кандидатах для внедрения
acquis. Необходимо также учитывать, что acquis является живым
«организмом», который постоянно эволюционирует. Это означает,
что последующие страны-кандидаты будут сталкиваться со все более
увеличивающимся объемом норм права ЕС для имплементации на
национальном уровне, поскольку новые европейские законодательные акты устанавливают все новые сферы правового регулирования.
Таким, например, было внедрение Шенгенского соглашения и механизмов его выполнения (или так называемого Шенгенского acquis)
в первичное право ЕС. Это означало увеличение проблем приспособления к членству и целый комплекс вопросов сферы внутренних
дел и правосудия.
Процесс признания соответствия определенной страны-кандидата Копенгагенским критериям в значительной степени носит субъективный и политизированный характер, во время которого государства-члены и Союз в целом могут руководствоваться не только и не
столько реальными достижениями страны-кандидата в процессе реформирования общественной жизни, сколько политической целесообразностью или своими эгоистическими национальными интересами. Поэтому ключевую роль в процессе приобретения членства, без33

условно, играют государства-члены, которые, пользуясь правом вето,
могут заблокировать дальнейшее движение на любом этапе процедуры, а также Европейская комиссия, которая не только представляет
Совету свое заключение и рекомендации относительно целесообразности начать переговоры о вступлении с конкретной страной-кандидатом, но и принимает непосредственное активное участие в проведении переговоров и консультаций с государствами-членами при формировании их позиции.
Состояние любой страны-кандидата характеризуется двумя факторами: во-первых, асимметричным характером отношений между
ней и Европейским союзом; во-вторых, ее неуверенностью в конечном
итоге, что в целом объясняет существование неодинаковых результатов от «адаптационного давления» ЕС в каждом отдельном случае и
неравномерное прохождение стадий процесса получения членства.
Обычно все страны в процессе их принятия в Европейский союз
должны пройти:
– получение привилегированного доступа к торговле с ЕС;
– подписание и реализацию соглашений об ассоциации;
– начало переговоров о вступлении;
– решение вопросов по адаптации законодательства;
– подписание договора о вступлении;
– ратификации договора парламентами государств-членов и Европейским парламентом;
– вступление в ЕС.
Переход от одной стадии к другой зависит от глубины и скорости преобразований в общественной жизни. Наиболее действенным
стимулом для стран-кандидатов в вопросе осуществления реформ является предложение ЕС по вступлению в организацию. Обычно руководство Союза не спешит с этим шагом, предлагая национальным
правительствам другие формы партнерства с ЕС, например подключение страны-кандидата к общей политике ЕС в определенной сфере без формального институционального вступления в структуры ЕС.
Это дает Европейскому союзу формальные основания требовать институциональных, политических и экономических изменений. Вместе с тем следует согласиться с мнением, что способность ЕС влиять
на выполнение подписанных между ЕС и национальным правительством соглашений ограничена, поскольку позиция последних зависит
34

от их интересов, имеющихся ресурсов, а также от субъективной оценки предложенных Союзом благ55. Европейский союз обычно достигает большего успеха путем «адаптивного давления» в тех странах,
где существует значительная совместимость национальной практики
регулирования общественной жизни и правовых стандартов, принятых в ЕС56.
Условия приема государства в ЕС и изменения, которые этот прием влечет для правовой системы Союза, выступают предметом соглашения между государствами-членами и государством-заявителем.
Упомянутое соглашение подлежит ратификации всеми задействованными в нем сторонами в соответствии с конституционными правилами каждой из них57.
Если мы обратимся к предыдущим актам первичного права ЕС,
учреждавшим европейские интеграционные образования, а также
вносившим в последующем в них изменения, то обнаружим, что в
них нет конкретных норм, предусматривающих возможность выхода
из их состава. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что, несмотря
на бурно протекавшие процессы европейской региональной интеграции, власти ЕС вместе с правительствами государств-членов даже не
рассматривали потенциальную возможность прекращения членства в
данных образованиях и выхода из интеграционных процессов, рассматривая европейскую интеграцию как необратимый процесс. Тем
не менее отсутствие указанных норм в учредительных договорах не
значило, что государства-члены не могли выйти из состава ЕС: так как
учредительные договоры являлись по своей юридической сути международными договорами, а сами Европейские сообщества и союз,
как указывалось ранее, – международными организациями, пусть и sui
generis, то к ним может быть применена Венская конвенция «О праве
55
См. подробнее: Европеизация и разрешение конфликтов : конкретные исследования европейской периферии / Бруно Коппитерс, Майкл Эмерсон, Мишель
Хёйссен, Тамара Ковзиридзе, Гергана Нутчева, Натали Точчи, Мариус Валь, с
комментариями Нику Попеску, Гиа Нодиа ; пер. с англ. М., 2005.
56
См.: Börzel T., Risse T. When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic
Change // European Integration online Papers (EIoP), Vol. 4, № 15. November 29,
2000. URL: https://ssrn.com/abstract=302768 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.302768
(дата обращения: 01.03.2018).
57
См. подробнее: Галушко Д. В. Правовые и институционные основы взаимодействия Европейского союза и Ирландии. Воронеж, 2008.
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международных договоров» 1969 г.58, положения которой устанавливают возможность выхода из состава международных организаций по
ряду оснований.
В последующем Договор, учреждающий Конституцию для Европы 2004 г.59, впервые закрепил специальную норму о возможности
выхода из состава Европейского союза. Несмотря на то что Европейская конституция не вступила в силу, указанные положения вошли в
текст Лиссабонского договора 2007 г.60, ст. 50 которого устанавливает,
что любое государство-член в соответствии со своими конституционными правилами может принять решение о выходе из состава Союза.
Государство-член, которое принимает решение о выходе, уведомляет
о своем намерении Европейский совет. В свете ориентиров, установленных Европейским советом, Союз проводит переговоры и заключает с данным государством соглашение, которое определяет порядок
выхода последнего с учетом основ его будущих взаимоотношений с
Союзом. Договоры прекращают применяться к заинтересованному
государству со дня вступления в силу соглашения о выходе либо – при
отсутствии такого соглашения – через два года с момента уведомления, предусмотренного в параграфе 2, если только Европейский совет
с согласия заинтересованного государства-члена единогласно не решит продлить этот срок.
Еще ни одно государство никогда не выходило из ЕС. Были лишь
случаи, когда на отдельных автономных территориях государств-членов, например Гренландии, было ограничено применение законодательства Европейского союза. Автор ст. 50 Договора о ЕС Джон Керр
отмечал, что никто не рассчитывал на ее реальное применение, тем
более в отношении Великобритании. Теоретически предполагалась
возможность ее использования в случае государственного переворота
в одной из стран-членов61.
Венская конвенция о праве международных договоров. URL: http://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обращения:
01.03.2018).
59
Treaty establishing a Constitution for Europe URL: https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_establishing_a_constitution_for_europe_
en.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty
establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official
Journal. C 306. 17.12.2007. P. 1–271.
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Article 50 author Lord Kerr: I didn’t have UK in mind. URL: https://www.
politico.eu/article/brexit-article-50-lord-kerr-john-kerr/ (дата обращения: 01.03.2018).
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Первым государством – членом ЕС, которое инициировало данную процедуру, стала Великобритания, в которой 23 июня 2016 г. был
проведен референдум по вопросу о возможном выходе из Союза62, в
результате большинство избирателей высказались за выход страны из
ЕС63. Необходимо заметить, что еще в 1975 г., всего спустя два года
после вступления, в Великобритании состоялся референдум о выходе
из тогдашнего Европейского экономического сообщества, в ходе которого был получен отрицательный результат: 67 % избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в ЕЭС64.
Решение Великобритании выйти из Союза обозначило целый ряд
вопросов международно-правового и национально-правового значения, в частности о будущей модели взаимоотношений между двумя
сторонами, о месте права ЕС в правовой системе страны, об объеме полномочий британского правительства в процессе выработки и
реализации плана по выходу страны из Европейского союза. Таким
образом, даже официально не начавшись, Брекзит вызвал не только
ожесточенные споры среди ученых-экспертов, но и стал причиной
конституционной конфронтации в Соединенном Королевстве и даже
судебных исков против правительства страны65. Имеющийся плюрализм мнений касается не только будущей модели взаимоотношений
Соединенного Королевства и Европейского союза, но также того, как
следует начинать процесс выхода и адаптировать национальную правовую систему к новому статусу. Все это обусловлено тем фактом, что
за долгие годы членства в ЕС его acquis прочно вошли в национальную правовую систему Великобритании, поэтому легко отказаться от
них вряд ли получится66.
Так называемый Brexit (Брекзит).
Official result of the EU Referendum. URL: http://www.electoralcommission.
org.uk/i-am-a/journalist/electoral-commission-media-centre/news-releasesreferendums/official-result-of-the-eu-referendum-is-declared-by-electoralcommission-in-manchester (дата обращения: 01.03.2018).
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The 1974-75 UK Renegotiation of EEC Membership and Referendum. URL:
http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-7253
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Кратко обобщив высказанные мнения и имеющиеся возможности, было определено три варианта того, как будут строиться будущие
отношения Великобритании с ЕС:
1. Членство в Общем рынке ЕС (т. е. модель отношений с Норвегией) потребует от Великобритании принятия принципов функционирования Общего рынка.
2. Заключение Соглашения о свободной торговле Великобритании с ЕС.
3. Торговля с ЕС на общих условиях ВТО и иных международных
торговых нормах общего характера67.
Подчеркивается, что характер ст. 50 Договора о ЕС предусматривает некий баланс сил в пользу ЕС. В частности, положения ст. 50
устанавливают двухлетний срок на проведение переговоров о выходе. Учитывая длительность внутригосударственных процедур в Великобритании относительно начала процесса выхода, можно предположить, что двух лет для проведения переговоров и надлежащего
оформления отношений в связи с выходом Британии из Союза будет
попросту недостаточно. Данный срок может быть продлен только после единогласного согласия Европейского совета, а принимая во внимание текущую ситуацию, такое развитие событий кажется очень маловероятным. Тем самым это может заставить Великобританию быть
более «сговорчивой», давая преимущество официальному Брюсселю
в процессе переговоров68.
Кроме того, необходимо учитывать, что если стороны примут решение о заключении отдельного торгового соглашения Великобритании с ЕС в качестве правовой основы для будущих взаимоотношений,
то средняя продолжительность заключения современного международного торгового договора займет более двух лет, в то время, как заключение таких договоров с участием Европейского союза занимает
гораздо больше времени, хотя бы потому, что они требуют ратификации каждого государства – члена ЕС.
67
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(дата обращения: 01.03.2018).
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В октябре 2016 г. правительство заявило о своем намерении вынести на обсуждение «Билль о великой отмене» (Great Repeal Bill),
чтобы нормативно закрепить выход Великобритании из Европейского
союза, обеспечив правовую «уверенность и стабильность»69. Данное
намерение было впоследствии подтверждено в Белой книге, опубликованной 2 февраля 2017 г., в которой закреплялось, что данный законопроект «удалит Акт о Европейских сообществах 1972 г. из статутного законодательства и трансформирует acquis – действующее
законодательство ЕС – во внутреннее право страны»70. Указывалось,
что в случае принятия данный законодательный акт будет действовать
в полной мере только после окончательного завершения процедуры
выхода страны из ЕС – предварительно весной 2019 г., после предписанного двухлетнего срока на проведение соответствующих переговоров. До тех пор право ЕС, включая все его основные принципы,
как, например, принципы верховенства и прямого действия, в полной
мере будет действовать на всей территории Великобритании, и, соответственно, любые его нарушения будут являться незаконными71.
Билль потребует одобрения в парламенте, чтобы стать законом.
А это потенциально может стать проблематичным, так как единства
в отношении Brexit и связанных с ним процедур не наблюдается, что
также является отражением произошедшего условного разделения
населения страны по данному вопросу, подтвержденного результатами прошедшего референдума. Данный билль является необходимой
частью механизма правового оформления Brexit. В связи с этим неудивительно, что заявления официальных лиц правительства Великобритании и обнародованные официальные документы, касающиеся данного процесса, например Белая книга о выходе Великобритании из ЕС и новом партнерстве с Европейским союзом72, не говорят
69
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нам много о предполагаемом конкретном характере будущего соглашения и взаимоотношений между двумя сторонами, о том, что заменит указанный билль весной 2019 г. Даже в случае самого пессимистичного сценария построения будущих взаимоотношений, большая
часть законодательства ЕС, в том числе тысячи постановлений органов государственной власти Великобритании, инкорпорирующих
акты ЕС во внутреннее право страны, останутся частью британского
права. Тем не менее то, в какой степени положения этих актов могут
быть отменены или изменены, будет зависеть от договоренностей,
сделанных с ЕС.
Договор о членстве Великобритании в Общем рынке ЕС оставит
большинство нормативных актов, имплементирующих право ЕС, как
они есть, однако скорее всего будут самым серьезным образом пересмотрены общие механизмы действия права ЕС и приведения его в
исполнение в британских судах. Заключение же Договора о зоне свободной торговли с ЕС или построение взаимоотношений на общих
принципах международного права, в частности права ВТО, инициирует процесс, в ходе которого большинство действующих и имплементирующих актов постепенно будут отменены или заменены внутригосударственными актами, которые гораздо в меньшей степени
будут соответствовать законодательству ЕС.
Некоторые вопросы, связанные с процессом Брекзита, стали
предметом рассмотрения сначала Высокого суда, а затем окончательно были разрешены Верховным судом Великобритании. В частности,
своим решением от 24 января 2017 г. Верховный суд удовлетворил
соответствующие требования истца, постановив, что правительство
Великобритании не имеет права единолично направить уведомление
о выходе страны из ЕС, на основании ст. 50 Договора о ЕС, так как для
этого требуется соответствующий законодательный акт парламента. В
качестве одного из доводов суда указывалось, что уведомление правительства о выходе окажет существенное влияние на национальное
право после завершения двухлетнего периода переговоров по выходу
из Союза, как это предусмотрено ст. 50 Договора о ЕС. После истечения этого периода роль всего массива законодательства ЕС в рамках
британской правовой системы будет совершенно иной, несмотря на
любое законодательство, которое может быть принято парламентом
exit-from-and-new-partnership-with-the-european-union-white-paper (дата обращения: 01.03.2018).
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Великобритании, в частности, существенно изменяя правовой статус
граждан73.
Соответственно, такие серьезные изменения для национального
правовопорядка, по мнению суда, не могут быть приняты «исключительно действиями правительства». Если правительство направит уведомление о выходе без санкции со стороны парламента, то это будет
свидетельствовать о вторжении в парламентскую компетенцию74. Суд
добавил, что Акт о европейском референдуме 2015 г.75 не предоставил
правительству право реализации решения покинуть ЕС, которое было
принято на референдуме 2016 г. В связи с этим должен быть принят
надлежащий законодательный акт, который наделял бы правительство правомочиями по совершению соответствующих последующих
шагов и который в принципе будет представлять собой разрешение
парламента на выход Великобритании из Европейского союза. Данный законодательный акт будет иметь решающее значение, поскольку
он предоставит юридические полномочия, необходимые правительству для того, чтобы начать процесс, который неизбежно потребует
от парламента принятия значительного количества законодательных
актов для подготовки к тому моменту, когда право ЕС будет более не
применимо. В своем решении суд также указал, что форма такого законодательного акта является «вопросом, оставленным полностью на
усмотрение парламента».
После законодательного одобрения британским парламентом,
а также после подписания королевой 16 марта 2017 г., Акт о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза вступил в
силу76. Тем самым было положено начало двухлетнего процесса выхода Великобритании из ЕС, который должен завершиться до апреля 2019 г.
Премьер-министр Тереза Мэй 29 марта 2017 г. направила уведомление о применении страной ст. 50 Лиссабонского договора, тем
самым было дано формальное начало процесса Брекзита. 13 июля
Решение по делу R (on the application of Miller and Dos Santos) v Secretary of
State for Exiting the European Union. URL: https://www.supremecourt.uk/cases/docs/
uksc-2016-0196-judgment.pdf (дата обращения: 01.03.201).
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2017 г. правительство инициировало в Палате общин билль о выходе
из Европейского союза. Данный законопроект, прежде всего, направлен на «отмену Акта о Европейских сообществах 1972 г., а также закрепление иных положений, связанных с выходом Соединенного Королевства из ЕС»77. Однако практические аспекты достижения этой
цели не являются простыми, и правительству необходимо будет реалистично оценить сложность всех возникающих проблем. Политическая и правовая значимость билля, в частности его потенциальные последствия для обеспечения баланса полномочий между законодательной и исполнительной властью, имеют беспрецедентное значение для
правовой системы Соединенного Королевства.
Пункт 1 законопроекта закрепляет, что Акт о Европейских сообществах 1972 г. отменяется в день выхода страны из ЕС. В настоящее
время данный Акт выполняет, как отмечается, три основные функции:
1) обеспечение прямого действия права ЕС в национальной правовой системе без необходимости принятия каких-либо дополнительных мер. Например, регламенты становятся действующими и подлежат исполнению в Великобритании без необходимости какой-либо
дополнительной внутренней трансформации;
2) обеспечение верховенства права ЕС в правовой системе Великобритании;
3) обеспечение правовой основы для имплементации права ЕС в
той мере, в какой это необходимо. Например, большинство директив
ЕС были имплементированы путем принятия актов делегированного законодательства органами исполнительной власти, как это предусмотрено Актом 1972 г.
Инициированный билль предусматривает следующие основные
положения:
– отмену Акта о Европейских сообществах 1972 г. с учетом будущей даты, которая закреплена в законопроекте как «день выхода», но
конкретно не определена, а будет соответствовать будущей фактической дате, когда Великобритания выйдет из состава ЕС;
– признание всех тех актов ЕС, действующих на момент, когда
Великобритания выйдет из ЕС, в качестве внутреннего законодательства страны;
77
The European Union (Withdrawal) Bill Explanatory Notes. URL: https://
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– предоставление министрам полномочия по изданию актов делегированного законодательства для внесения поправок в указанные
акты ЕС для обеспечения их надлежащего действия и применения.
В процессе обсуждения билля члены Палаты общин вносили
многочисленные поправки и изменения, которые отражались в соответствующих отчетах парламентских комитетов78. (На момент написания настоящей работы законопроект находился на рассмотрении в
Палате лордов.)
Таким образом, межгосударственное объединение, очень близкое
по своим характеристикам к международным межправительственным организациям, одним из сущностных признаков которых является наличие института членства государств. Членство играет важную
роль в определении характера организации и объема ее компетенции
и правосубъектности. Членство позволяет международным организациям определять границы своего геополитического, идеологического
и правового влияния. Хотя ст. 1 Договора о ЕС указывает на то, что он
знаменует собой новый этап в процессе создания более тесного союза между народами Европы, это положение не отменяет межгосударственного характера Союза, поэтому все права и обязанности членов
данного международного объединения полагаются на его участников.
Однако особенности юридической природы Европейских сообществ/
союза привели к тому, что и институт членства в ЕС характеризуется
значительным своеобразием, получившим свое отражение в широко
дискутируемых вопросах «расширения ЕС», а в настоящее время –
выхода из ЕС Великобритании.
Подготовка к вступлению в ЕС является длительным процессом,
который имеет неодинаковый характер для разных стран. Он традиционно определяется комплексом объективных факторов (степени соответствия государства-кандидата Копенгагенским критериям), к которым могут добавляться иногда субъективные факторы (политическая
целесообразность), которые способны как ускорять процесс интеграции, так и существенно тормозить его. Отношения между странами-кандидатами и Европейским союзом по поводу членства в объединении имеют договорный характер. Вступление в Европейский союз
предусматривает осуществление широкого комплекса политических,
78
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правовых, экономических и социальных реформ в соответствии со
стандартами ЕС и под его жестким контролем как непременной предпосылки принципиального признания его институтами готовности и
права страны претендовать на статус страны-кандидата. Необходимость неукоснительного и последовательного соблюдения критериев
и условий вхождения в состав интеграционного объединения возлагает на страну-кандидата обязанность обеспечить восприятие и реализацию достижений ЕС (acquis communautaire), которые закреплены в
европейском праве.
В свою очередь, Брекзит представляет собой сложную многоэтажную задачу, систему большого количества задач, сопровождающих выход страны из такого интеграционного объединения, как Европейский союз, коренные изменения в государстве и праве. Решение многочисленных проблем, связанных с этим решением, требует
титанических усилий, длительного времени. Не стоит исключать и
возможность прекращения процесса выхода. Кроме того, то, как на
внутригосударственном уровне будет обеспечен выход Великобритании из Союза и действие его норм в национальной правовой системе
после этого события, будет зависеть от договоренностей, сделанных
с ЕС, и от той модели будущих взаимоотношений, которая будет выбрана. На наш взгляд, опыт Великобритании представляется чрезвычайно ценным в качестве первого случая применения ст. 50 Договора
о ЕС, так как в рамках этого процесса будут впервые апробированы
соответствующие процедуры, причем как на общеевропейском, так и
на внутригосударственном уровнях.

§ 3. Нормативное обеспечение передачи суверенных
полномочий государствами в Европейском союзе
Вхождение в состав Европейского союза оказывает существенное воздействие на трансформацию национальных правовых систем
государств-членов. В случае, когда государство вступает в ЕС, оно
принимает обязательство принимать участие в развитии этой организации79. Оно должно адаптировать свое законодательство для надлежащего выполнения своих обязательств, вытекающих из членства в
См.: Laffan B., O`Donnel R., Smith M. Europe`s Experimental Union: Re-thinking Integration. London, 1999. Р. 38.
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данном региональном интеграционном образовании. Тем самым вносятся изменения в национальные конституции и законодательство, регулирующее общественные отношения в сферах, правомочия в которых передаются в ведение ЕС80.
Возникновение феномена адаптации законодательства и соответствующего термина в юриспруденции непосредственно связано с
качественно новым этапом международно-правового и государственно-правового развития, с его принципиально новой динамикой и влиянием таких многоаспектных факторов, как процессы интеграции и
глобализации. Под действием таких объективных факторов создаются различные межгосударственные объединения, одной из традиционных условий членства в которых является приведение национального законодательства в соответствие с их правовыми стандартами.
Введение определенного «правового минимума», при котором
функционируют государства, способно обеспечить нормальные отношения между ними в рамках общеевропейского образования. В свою
очередь, право ЕС превратилось в инструмент для эффективной защиты интересов европейского интеграционного объединения и его
государств-членов во взаимоотношениях с третьими государствами
или их объединениями. Это обеспечивается в том числе за счет автономизации права, а в ряде случаев – распространения действия его
норм за пределы ЕС, сопровождающихся параллельным процессом
адаптации национального законодательства третьих стран к стандартам правовой системы Евросоюза.
И. И. Лукашук указывает, что «про масштаб влияния права ЕС
на правовые системы государств свидетельствует тот факт, что около
80 % законов и других правовых актов в экономической и социальной
отраслях, которые в прошлом были суверенной компетенцией государств, сейчас разрабатывают органы ЕС, и эти документы едины для
всех»81. Как считает Европейская комиссия, единая Европа нуждается
в унифицированном (едином) праве. Неспособность применять европейское законодательство разрушает эффективность политики Союза
и подрывает доверие, от которого Союз зависит. Надлежащая и адекватная транспозиция и решительное пресечение нарушений являются
80
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чрезвычайно важными для доверия к европейскому законодательству
и эффективности политик82.
Одним из важных направлений, обеспечивающих выполнение
указанного задания для государств, стремящихся вступить в Европейский союз, является осуществление конституционных реформ, которые не только должны способствовать утверждению демократии в
обществе и стабильности демократических институтов, но и создать
основу для определения в будущем на уровне конституционных норм
статуса государства в рамках ЕС, поскольку, как известно, членство в
Союзе требует весьма существенных уступок в области суверенных
прав государств-членов. А это значит, что для реализации своих обязательств в рамках ЕС государства-члены должны обеспечить соответствующие внутригосударственные правовые механизмы. Учитывая это, важным является изучение опыта конституционно-правового
регулирования членства в интеграционном образовании стран, которые являются членами ЕС.
Поскольку предмет и круг этих обязательств чрезвычайно широки, то процесс адаптации национального законодательства нуждается
во введении специальных норм в юридические акты высшей юридической силы – конституции государств-членов. Исключение составляет Великобритания, которая не имеет писаной конституции.
В свете формулы, когда страна присоединяется к ЕС, она обязана
привести свою конституцию в соответствие со статусом члена Союза, интересным является сравнение тех конституционных норм государств-членов, которые касаются ограничения их суверенных прав в
связи с членством в ЕС.
Несмотря на отличия в конституционных формулировках, государства – члены ЕС юридически определили прямое делегирование
определенной части собственных суверенных полномочий европейским институтам или же согласились разрешать вопросы, которые ранее были в исключительной компетенции юрисдикции, совместно с
другими государствами – членами ЕС.
Кроме того, государства-члены имеют многочисленные нормы в
законах – как конституционных или органических, так и обычных.
Однако анализ этих норм не позволяет утверждать о существовании
82
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какой-либо единой общеевропейской конституционной практики по
этому вопросу. Например, в Конституционном акте Дании 1953 г.83,
конституциях Испании 1978 г.84, Италии 1947 г.85, Люксембурга
1868 г.86, Нидерландов 2008 г.87 вообще не упоминается о Европейском союзе или Европейских сообществах. Их нормы, регулирующие
членство в этих организациях, сформулированы с расчетом на общее
применение для участия в любых интеграционных объединениях. По
сути, такая же модель имеет место в конституциях Бельгии88 и Греции89, в шведском Акте о правительстве 1809 г.90, содержащих только
одну-две нормы, посвященные специально для Европейского союза.
Напротив, в конституциях Австрии91, Ирландии92, Германии93,
Франции94, Португалии95 и Финляндии96 закреплены более или менее широкие комплексы норм, регулирующие различные аспекты
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членства государства именно в Европейском союзе. Обычно нормы,
юридически оформляющие членство государства в ЕС, содержатся
в статье или статьях, посвященных международно-правовым вопросам: действия международно-правовых норм в национальном правопорядке и участие государства в международных межгосударственных организациях. Исключение составляют конституции Австрии и
Франции.
Например, во Франции ст. 55 Конституции 1958 г. предусматривает верховенство ратифицированных договоров над законами, таким
образом обеспечивая верховенство права ЕС. Отсюда вытекает, что
договоры не требуют трансформации в национальное право и автоматически становятся частью правопорядка государства по принципу
взаимности, про что идет речь в разделе 15 Конституции Франции
«Про Европейский союз». Иными словами, ст. 88-1 устанавливает, что
Республика является участницей Европейского союза, состоящего из
государств, свободно решивших совместно обеспечивать выполнение
некоторых своих полномочий, на основании Договора о Европейском
союзе и Договора о функционировании Европейского союза, как это
следует из договора, подписанного в Лиссабоне 13 декабря 2007 г.».
Стоит также указать, что в настоящее время отсутствует единый
стандарт и по объему регулирования. И хотя все конституции содержат нормы, которые санкционируют участие государства в международных организациях интеграционного типа (что требует ограничения их суверенных полномочий), однако некоторые из основных
законов подходят к регулированию этих вопросов достаточно лаконично (в Дании, Люксембурге, Испании и Италии – это единственный
вопрос членства в ЕС, урегулирован на уровне конституции), другие
же, наоборот, содержат более подробные и разнообразные положения относительно членства в Европейском союзе (такие, например,
как порядок назначения представителей государства в органах ЕС и
осуществления контроля за их деятельностью, действие норм права
ЕС в национальном правопорядке, право регионов влиять на позицию
государства по вопросам, затрагивающим их интересы, а также право
граждан других государств-членов на участие в муниципальных выборах и выборах в Европейский парламент).
Особого внимания заслуживают те нормы конституций, которые
уполномочивают присоединение государства к Европейскому союзу.
Членство в ЕС некоторых государств основывается на конституци48

онных нормах, содержащих общее правило о возможности передачи
или ограничения суверенных полномочий государства в пользу международных организаций, без специального указания на Европейский
союз.
Так, ст. 93 Конституции Испании возлагается право заключения
договоров, передающих международным организациям или учреждениям осуществление полномочий, не противоречащих Конституции,
на Генеральные кортесы или Правительство. В каждом случае законом
возлагается обязанность обеспечивать исполнение договоров или резолюций, исходящих от международных или наднациональных организаций, уполномоченных упомянутым правом. Статья 93 Конституции применялась только к участию Испании в процессе европейской
интеграции. Она использовалась при подписании Испанией Договора о вхождении в Европейские сообщества 12 июня 1985 г., и при ратификации договоров, реформирующих первичное европейское право (Единого Европейского Акта, Маастрихтского, Амстердамского,
Ниццкого и Лиссабонского договоров). Соответственно, для ратификации этих договоров принимались соответствующие Органические
законы. Меры, установленные указанными законами, санкционировали интеграцию в испанскую правовую систему первичного права ЕС, а
также создали нормативную базу для инкорпорации вторичного права.
Разнообразны формулировки конституционных норм об ограничении суверенных прав государств-членов. Речь идет о передаче федеральных полномочий (Австрия), передаче полномочий, основанных
на конституции (Испания), передаче права парламента принимать решения (Швеция), делегирование полномочий, предоставленных органам власти конституцией (Дания), временное предоставление осуществления полномочий, закрепленных конституцией по законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти (Люксембург),
наделение осуществления определенного полномочия (Бельгия), предоставление законодательных, исполнительных и судебных полномочий (Нидерланды), ограничение суверенитета (Италия). В Конституции Греции п. 2 ст. 28 регулирует условия предоставления учреждениям международных организаций полномочий, предусмотренных
Конституцией, а п. 3 – ограничение осуществления национального
суверенитета. Итак, в одних случаях объектом являются суверенные
права всего государства в целом, а в других – права, предоставленные
конституцией органам государства.
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Немецкая Конституция предусматривает передачу суверенных
полномочий межправительственным институтам, ограничение суверенитета с целью участия в коллективных системах безопасности
и поддержания мира (ст. 24–26). В Германии акт ратификации означает не только присоединение к договору, но и его имплементацию.
Статья 25 Конституции предусматривает, что общепризнанные нормы международного права являются составной частью федерального права. Они имеют приоритет перед законами и непосредственно
порождают права и обязанности для проживающих на территории
Федерации лиц. Договоры обладают силой федерального права и в
иерархии правовых актов приравниваются к закону и не могут иметь
высшую юридическую силу, чем конституция.
Особого внимания также заслуживают сформулированные в конституциях условия, соблюдение которых требуется для передачи полномочий в пользу ЕС, что в целом является довольно типичным явлением. В некоторых случаях это условие сформулировано в виде цели,
ради которой осуществляется ограничение суверенных полномочий:
создание объединенной Европы (ФРГ), создание мирового порядка,
обеспечивающего мир и справедливость между нациями (Италия),
содействие международным правовым нормам и сотрудничеству (Дания). В конституциях государств-членов встречаются такие условия,
соблюдение которых необходимо для предоставления суверенных
полномочий Европейскому союзу: соблюдение основ демократического правления (Греция, ФРГ), социального и федеративного принципов, верховенства права (ФРГ), принципа субсидиарности (Португалия, ФРГ), соблюдение прав человека (Греция), обеспечение уровня
защиты прав человека, равноценного уровню, который предоставляется национальной конституцией (ФРГ, Швеция) и Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод (Швеция), предоставления должного внимания цели экономического и социального
объединения (Португалия). Следует обратить внимание, что конституции отдельных государств-членов предусматривают специальную
процедуру утверждения международного договора в случае его конфликта с конституцией, что, как правило, случается относительно учредительных договоров Сообществ и Союза и соглашений о внесении
в них изменений. Это может быть внесение предыдущих изменений в
конституции (например, в Испании, Франции) или принятие договора квалифицированным большинством голосов депутатов парламента
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(например, в Португалии, ФРГ (п. 1, 2 cт. 79 Основного закона). Таким
образом, последний вариант позволяет фактическое изменение конституции без формального утверждения поправок к ней.
Среди немаловажных вопросов, регулирующих конституции некоторых государств – членов Европейского союза, вопрос о действии
во внутреннем правопорядке правовых актов ЕС. Это нормы, которые на конституционном уровне устанавливают принципы верховенства и прямого действия права ЕС в своем внутреннем праве, т. е.
санкционируют одни из важнейших принципов права Европейского
союза. В правовых системах всех государств-членов право ЕС выделяется в отдельную категорию источников национального права, в
том числе конституционного (это устанавливает и доктрина, и судебная практика).
Например, вступление Ирландии в Европейские сообщества требовало обязательного проведения референдума: поскольку обязательства, вытекающие из учредительных документов Сообществ, противоречили нормам Конституции Республики97. Так, ст. 15.2.1 Конституции наделяет парламент монополией на законотворчество: «ни одна
другая законодательная власть не имеет права принимать законодательные акты для государства». Сходные нормы существовали и в отношении судопроизводства: «Решения Верховного Суда должны быть
окончательными и решающими» (ст. 34.4.6 Конституции). Указанные
статьи Конституции были несовместимыми с членством Ирландии в
Сообществах. Однако в 1972 г. было решено не изменять эти и другие статьи конституции, а вместо этого принять одну обобщающую
поправку, добавив в ст. 29.4 п. 3, позволяющий стране вступить в Сообщества. Положения ст. 46.2 Конституции Ирландии предусматривают, что для внесения изменений в Конституцию требуется одобрение
граждан на референдуме.
В результате в Ирландии было проведено восемь референдумов о
внесении изменений в Конституцию, вытекающих из членства в ЕС.
По их итогам в Конституцию были внесены шесть поправок (в 1972,
1987, 1992, 1998, 2002 и 2009 гг.).
Кроме того, механизм имплементации норм права ЕС в правовой
системе страны был оформлен парламентским «Актом о Европейских
См. подробнее: Галушко Д. В. Правовые и институционные основы взаимодействия Европейского союза и Ирландии. Воронеж, 2008.
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сообществах»98 от 16 декабря 1972 г. Акт законодательного характера
был необходим для конкретизации порядка применения права ЕС в
рамках ирландской правовой системы. Он стал «двигателем» имплементации в право Ирландии документов, принятых институтами Европейских сообществ / союза.
Вторая поправка в Конституцию была обусловлена принятием в 1986 г. Единого Европейского акта (далее – ЕЕА). Ратификация
Ирландией ЕЕА в 1987 г. также потребовала внесения изменений в
Конституцию Ирландии. Положения ст. 29 Конституции Ирландии
обеспечивают сохранение специального «иммунитета» не только для
законодательства или мер, принятых на уровне ЕС, но также для национального законодательства Ирландии и мер, принятых в связи с ее
членством в ЕС (например, внутреннее законодательство, имплементирующее директивы органов ЕС).
Однако приведение Конституции Ирландии в соответствие с
обязательствами, вытекающими из членства в Европейских сообществах, проходило с серьезными юридическими проблемами. В декабре 1986 г. в целях имплементации в Ирландии положений ЕЕА Парламент Ирландии принял «Акт о внесении изменений в Акт о Европейских сообществах»99. Когда Ирландия готовилась к ратификации
Единого Европейского акта в 1986 г., гражданин Ирландии Рэймонд
Кротти (Raymond Crotty)100 добился предварительного судебного запрета на ратификацию Ирландией ЕЕА. Высокий суд Ирландии (High
Court of Ireland) удовлетворил требования Кротти и принял обеспечительные меры по его иску. Суд запретил правительству сдавать ратификационные документы депозитарию.
Поскольку дело Кротти оказало определяющее влияние на ратификацию всех последующих первичных договоров ЕС и имплементацию их положений, рассмотрим его подробнее.
Кротти утверждал, что разделы 2 и 3 ЕЕА выходят за рамки тех
полномочий, которые были даны правительству Ирландии Конституцией страны и Актом о Европейских сообществах 1972 г. Раздел 2
ЕЕА, в частности, вносил изменения в учредительные договоры Сообществ. В их числе были: введение положения о фиксированном колиThe European Communities Act 1972 // Acts of the Oireachtas. № 27/1972.
European Coimmunitties (Amendment) Act 1986 // Acts of the Oireachtas. № 37
/ 1986.
100
Crotty v. An Taoiseach // Irish Reports. 1987. 713.
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честве голосов при принятии решений Советом (ст. 148); содействие
в сближении законодательства стран – членов Сообществ (п. «h» ст. 3,
cт. 100); установление новых компетенций для Сообществ в таких областях, как социальная политика, технологическое развитие и вопросы защиты окружающей среды (разделы 3, 5–7).
В ходе рассмотрения апелляции Верховный суд Ирландии подтвердил, что, несмотря на эти изменения, раздел 2 ЕЕА находится
«в пределах конституционного разрешения» на членство Ирландии
в Сообществах. Положения, содержащиеся в первом предложении
ст. 29.4.3° Конституции, позволяющей стране стать членом Сообществ, содержало признание того, что оно присоединилось к «движущему поезду». Оглашая решение Верховного суда Ирландии, судья
Финли заявил, что ст. 29.4.3° являлась «разрешением, данным государству не только для присоединения к Сообществам по состоянию
на 1973 год, но также для присоединения к поправкам к учредительным договорам до тех пор, пока такие поправки не выходят за само
существо или цели Сообществ»101.
Верховный суд Ирландии рассматривал вопрос о том, выходят ли
поправки к учредительным договорам, касающиеся расширения целей
Сообществ в области защиты окружающей среды, введения принципа
голосования квалифицированным большинством в институтах Сообществ или учреждения Суда первой инстанции в рамках Суда ЕС, «за
рамки или цели Сообществ». Верховный суд пришел к выводу, что этого не произошло, указав, однако, что Сообщества представляют собой
«развивающийся организм». Суд постановил, что ст. 29 Конституции
должна толковаться расширительно и рассматриваться в отношении
развивающихся, а не статичных Сообществ. Кроме того, Суд допускал
внесение изменений в Конституцию «до тех пор, пока такие изменения не изменяют сущности, целям и задачам Сообществ».
Верховный суд согласился с Высоким судом о подтверждении законности Акта 1986 г., который инкорпорировал эти положения в правопорядок Ирландской Республики. Таким образом, по мнению Суда,
не каждые изменения в учредительные договоры Европейских сообществ требуют поправок в конституцию страны.
Не удовлетворив претензий Кротти по отношению к разделу 2 ЕЕА, Верховный суд относительно раздела 3 постановил боль101
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шинством голосов (три к двум), что положения раздела 3 ЕЕА (сотрудничество государств-членов в области внешней политики) не
соответствовали Конституции. Большинство судей пришло к выводу,
что обязательства, в соответствии со ст. 3 ЕЕА, ограничивали свободу
Ирландии в формировании независимой внешней политики и были
несовместимы с суверенитетом государства (ст. 5 Конституции Ирландии). Верховный суд Ирландии решил, что государство не может
принять положения ст. 3 ЕЕА до тех пор, пока не будут внесены необходимые поправки в Конституцию. Суд указал, что Конституция
Ирландии предусматривает полный суверенитет во внешних отношениях государства, а ст. 29.4.1 наделяет полномочиями по его осуществлению Правительство Республики. Таким образом, референдум по
внесению изменений в Конституцию стал неизбежным102.
Итак, анализ лишь некоторых аспектов конституционно-правового регулирования членства государств в Европейском союзе позволяет сделать вывод, что страны, которые создавали Европейские
сообщества, а затем и Европейский союз, а также те страны, которые присоединились к ним в 70-х и 80-х гг. ХХ в., искали и находили
различные варианты того, каким образом совместить традиционные
представления о своей полной самостоятельности в решении вопроса государственного строительства, верховенство народа и избранных
им представительных органов с императивами интеграции. Ими были
опробованы различные модели конституционно-правового оформления передачи части своих суверенных полномочий в пользу наднациональных институтов. Их опыт был принят во внимание государствами, которые недавно присоединились к Европейскому союзу. Однако
этот опыт новые члены ЕС использовали по-разному и достаточно
«осторожно». В странах Центральной и Восточной Европы, а также в
странах Балтии культивировалось внимательное и даже трепетное отношение к государственному суверенитету. Еще не так давно, с целью
отмежевания от прошлого, в конституциях этих стран были введены
положения о неделимости суверенитета, независимости и самостоятельности, верховенстве Основного закона, предварительной проверке конституционности международных соглашений и т. п. Поэтому предложения о прямом включении в национальные конституции
положений о передаче Европейскому союзу части своих суверенных
См.: McCutcheon Р. The Irish Supreme Court, European political Cooperation
and the Single European Act // Legal Issues in European Integration. 1988. Vol. 10. Р. 92.
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полномочий обычно воспринимались государствами скептически.
Выбор в пользу прямого закрепления норм о членстве в Европейском
союзе сделала Латвия. Литва, Польша, Словения, Словакия и Чехия
предпочли ссылке на возможность членства в международных организациях в целом.
Такие страны, как Словакия, Словения, Чехия, при этом совершили довольно существенный пересмотр конституции, с целью последовательного избежания возможных коллизий национальных норм
с правом Европейского союза. Некоторые страны ограничились минимальными поправкам (Литва). Помимо включения во внутреннее
право новых членов уже действующих предписаний, которые произведены Европейским союзом за годы своего существования, странам
Центральной и Восточной Европы при вступлении в интеграционное
образование необходимо было заранее специально определить, как
учредительные договоры и вторичные источники права ЕС вообще
будут применяться на их территории. От них требовалось, чтобы норма права ЕС после ее принятия институтами Союза, как и в «старых»
государствах-членах, сразу становилась частью их внутреннего права, получала прямое действие, превосходство над национальными
нормами и пользовалась бы судебной защитой.
Решение этой задачи существенно облегчалось тем, что в начале
1990-х гг. большинство из этих государств перешло к закреплению в
конституциях принципа примата международного права над национальным. Несмотря на это, некоторые страны Центральной и Восточной Европы решили не ограничиваться только такими нормами, но и
существенно дополнить свои конституции.
Например, словацкая поправка к Конституции в связи с членством в ЕС была внесена конституционным законом103 и вступила в силу 1 июля 2001 г. Данное конституционное изменение прямо
предусмотрело возможность присоединения к Европейскому союзу в
отличие от, например, Чешской Конституции.
Вследствие внесенных изменений ст. 7 (2) Конституции установила, что Словацкая Республика может передать осуществление части
своих прав международным договором, который был ратифицирован
и обнародован в порядке, установленном законом, либо на основе
такого договора Европейскому сообществу и Европейскому союзу.
Ústavny Zakon z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov // Zbierka zákonov č. 90/2001.
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Обязательные правовые акты Европейского сообщества и Европейского союза имеют приоритет по сравнению с законами Словацкой
Республики. Включение в национальное законодательство обязательных правовых актов, требующих имплементации, осуществляется законом либо распоряжением правительства, согласно абзацу 2 ст. 120.
Положения Словацкой конституции достаточно четко выразили факт вхождения страны в Европейский союз и обеспечили применение его права внутри страны, открыто признавая верховенство
коммунитарных норм над национальным законодательством. Данное
положение фактически устанавливает приоритет норм ЕС только над
обычными словацкими законами, сохранив, таким образом, верховенство словацких конституционных законов перед всем массивом законодательства Европейского союза.
Право Европейского союза после вхождения Словакии в эту международную организацию стало во многом определяющим для дальнейшего развития и принятия национального законодательства в свете его совместимости коммунитарным правовым предписаниям104.
Из приведенных примеров очевидно, что конституционное право государств – членов Европейского союза требовало определенных
реформ в связи с пребыванием или вступлением государств в состав
этого международного интеграционного образования. То, каким образом государства решили для себя проблемы конституционно-правового обеспечения членства в ЕС и вопросы внедрения принципа
верховенства права ЕС и его прямого действия в национальном праве
государств-членов, представляет значительный интерес не только для
тех стран, которые планируют вступить в ЕС, но и тех, которые не
рассматривают такую перспективу в ближайшее время. Адаптация законодательства таких государств к праву ЕС является предпосылкой
надлежащего выполнения международных обязательств и залогом
поддержания дружественных, взаимовыгодных отношений с одним
из важнейших и самых влиятельных игроков на мировой арене.
Правовые формы участия в деятельности ЕС нашли достаточно четкое конституционно-правовое определение в документах государств-членов, в которых предусмотрены условия делегирования
или совместного распределения властных полномочий между нацио104
См.: Bobek М. Thou Shalt Have Two Masters; The Application of European
Law by Administrative Authorities in the New Member States // Review of European
Administrative Law. 2008. 51.
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нальными властями и институтами и органами ЕС. Внесение в национальные конституции положений о передаче части суверенных
правомочий ЕС было необходимо в связи с тем, что международные
договоры, которые предоставляли возможность Европейским сообществам / союзу принимать нормы, которые имеют прямое действие
на территории государств-членов, ограничивали суверенные полномочия государств. Анализ конституционных положений государств –
членов ЕС еще раз подтверждает тот факт, что право Союза формально рассматривается преимущественно как часть международного
права наднационального характера, чем как принципиально новый
правопорядок.

Глава 2
ПРОЦЕСС ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРАВА ЕС
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ
§ 1. Юридический механизм имплементации права ЕС
в правовых системах государств-членов:
общая характеристика
Как справедливо замечает С. В. Черниченко, «…осуществление
международного права не происходит без осуществления внутригосударственного права»1, так как «способы согласования внутригосударственного и международного права различны и зависят от права конкретного государства. Но сущность этого процесса всегда одинакова:
приведение государством своего внутреннего права в соответствие с
международным с целью обеспечить выполнение предписаний, дозволений и запретов, установленных последним»2.
Неудивительно, что еще в начале своего развития перед Европейским сообществом возник вопрос, как должно действовать право
ЕС в национальных правовых системах государств-членов. В данном случае необходимо было дать ответ – правопорядок ЕС является частью национального правопорядка государств-членов без
каких-либо дополнительных условий, которые предусматривали
бы имплементацию, или наоборот, – на положения учредительных
договоров ЕС и правовых актов институтов ЕС можно ссылаться в
национальных судах только после инкорпорации их положений в национальное право государств-членов. В каждом государстве имплементация может быть своеобразной и отличаться от других3. Совокупность нормативных актов, принимаемых органами государства
в связи с реализацией международно-правовых норм, следует расЧерниченко С. В. Теория международного права. М., 1999. Т. 1. С. 147.
Там же. С. 148.
3
См.: Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права. М., 1982. С. 109.
1
2
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сматривать в качестве единого национального правового механизма
имплементации4.
Под термином «имплементация» понимается осуществление,
выполнение государством международно-правовых норм. Процесс
транспонирования актов права Европейского союза, в том числе создание порядка и процедур их внедрения, включает также толкование,
практику применения, обеспечения соблюдения и исполнения норм
права, соответствующих праву ЕС, органами государственной власти,
осуществления, выполнения государством международно-правовых
норм. В основном исследователи используют термин «имплементация» (выполнение, осуществление) и в широком, и в узком смысле.
В первом случае под ним понимают весь комплекс мероприятий по
реализации норм международного права, в другом случае – реализацию норм международного права во внутригосударственной сфере5.
В целом процедура имплементации норм международного права сочетает в себе и правотворческую, и организационно-исполнительную
деятельность.
В теории международного права нередко встречается также понятие национально-правовой имплементации, под которым понимают
«принятие государством внутригосударственных правовых средств, с
помощью которых обеспечивается реализация данным государством
его международно-правовых обязательств в сфере внутригосударственных отношений»6. Упомянутые правовые средства, которые могут выражаться в виде законов и подзаконных нормативно-правовых
актов, являются актами по имплементации норм международного
права в национальные правовые системы. Учитывая это, можно согласиться, что «в реализации норм международного права в рамках
национальной юрисдикции важную роль играют такие факторы, как
проведение правотворческих и правоприменительных действий –
принятие законов, постановлений, доведение их до конкретных исполнителей»7. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что
4
См.: Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. Киев,
1980. С. 231.
5
См.: Лукашук И. И. Международное право. Общая часть : учеб. для студ.
юрид. фак. и вузов. 3-е изд. М., 2008. C. 222.
6
Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской Федерации. Общая часть : курс лекций. М., 2010. C. 32
7
Марочкин С. Ю. Сфера реализации и эффективность норм международного
права // Международное и внутригосударственное право : проблемы сравнительного правоведение : межвуз. сб. науч. трудов. Свердловск, 1984. C. 40.
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любая реализация норм международного права в сфере внутригосударственных отношений требует правового обеспечения, что позволяет говорить не просто об имплементации, а о национально-правовой
имплементации8. Однако при этом, в определенной степени, проявляется недостаток самого термина «имплементация», поскольку он
включает в себя и национально-правовую имплементацию, и другие
механизмы реализации международно-правовых норм, которые не
связаны с взаимодействием норм международного и национального
права9. В связи с этим можно заметить, что как процесс реализации
международно-правовых обязательств имплементация норм международного права в национальной правовой системе осуществляется
через национальный механизм, включающий в себя субъекты и их
полномочия по имплементации норм международного права, а также
отдельные мероприятия (способы и формы), с помощью которых достигается выполнение международно-правовых обязательств10.
Некоторые исследователи считают необходимым разграничивать термины «имплементация» и «применение». Так, в частности,
С. В. Черниченко, исследуя реализацию норм международного права,
отмечает, что хотя в целом термин «имплементация» может быть использован для характеристики действия норм международного права
во внутригосударственных отношениях через национальное право, но
все же необходимо указать на нежелательность такого подхода, поскольку в данном случае его легко спутать с термином «применение»,
в результате чего может сложиться ложное впечатление, что нормы
международного права могут непосредственно применяться во внутригосударственной сфере11.
Другие ученые не проводят различия между терминами «имплементация» и «реализация» и используют их как синонимы, рассмаСм.: Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской
Федерации. Общая часть : курс лекций. C. 63.
9
См.: Зимненко Б. Л. Согласование норм внутригосударственного и международного права в правовой системе России // Моск. журнал междунар. права.
2000. № 4. С. 96.
10
См.: Binder C., Hofbauer J. A. The Perception of the EU Legal Order in International Law: An In- and Outside View // Bungenberg M., Krajewski M., Tams C., Terhechte J., Ziegler A. (eds) European Yearbook of International Economic Law 2017.
Springer, 2017. P. 139–203.
11
См.: Черниченко С. В. Международное право : современные теоретические
проблемы. М., 1993. C. 53–54.
8
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тривая имплементацию норм международного права сквозь призму
понятия «реализация» норм международного права. Справедливо также отмечается, что имплементацию норм международного права необходимо и целесообразно рассматривать в качестве самостоятельной
целенаправленной системной деятельности, приводит в действие всю
систему норм международного права. При этом обеспечивается международно-правовое регулирование отношений и соблюдение обязательств государств по международному договору как достижение
конечного результата. В целом имплементация является процессом,
результаты которого выражаются в различных формах, в том числе
получая свое закрепление в нормативных актах.
Иногда в науке европейского права не проводится четкого разграничения между терминами «гармонизация» и «имплементация». При
этом термин «гармонизация» применяется для обозначения всех процессов создания однородной правовой системы в рамках данной интеграционной организации. В результате имплементация новых норм
для права государств – членов ЕС, которая происходит в подавляющем большинстве из директив, в науке европейского права получила
название – «модели полной гармонизации»12.
Ключевым моментом в осуществлении права ЕС является реальное действие и применение его норм в национальном законодательстве государств-членов. По сути, основной акцент в праве ЕС
делается на избежании ситуации, когда его норма по тем или иным
причинам не могла бы регулировать те или иные правоотношения в
рамках данного объединения, что характерно для всех юридических
норм. Поскольку любая система юридических норм, какой совершенной, разработанной и продуманной она ни была бы, если она реально
не влияет на правоотношения, то по сути, является мертвой и не имеет
права на существование. Можно согласиться с позицией Д. Керимова,
что «реализацией права достигается тот результат, к которому пытаются прийти создатели правовой нормы и который, по их мнению,
должен привести к установленной этой нормой определенной цели»13.
Итак, для того чтобы в полной мере исследовать и проанализировать процесс действия норм права ЕС в национальном праве го12
См.: Исаев Д. Основные теории гармонизации законодательства в процессе
формирования общих пространств Россия – ЕС. URL: http://www.recep.ru/files/
documents/harmonization_isaev_rus.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
13
Философские проблемы права / Д. А. Керимов [и др.]. М., 1972. C. 387.
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сударств-членов, необходимо прежде всего выяснить понятие механизма имплементации данных норм. При этом необходимо различать
нормы права ЕС, применяемые автоматически после вступления государств в ЕС, которые становятся частью их законодательства, и правовые нормы, не наделенные прямым действием и требующие имплементации.
Прежде всего, отметим, что если речь идет о механизме имплементации норм, то он понимается как взаимодействие правовых и
институциональных средств, которые будут применяться в процессе имплементации данных норм. В свою очередь, в доктрине науки
международного права в данном контексте, прежде всего, выделяют
международный организационно-правовой и внутригосударственный
организационно-правовой механизмы имплементации.
Как отмечает А. С. Гавердовский, международный механизм имплементации представляет собой совокупность средств реализации
международно-правовых норм, которые создаются совместными усилиями государств. Он включает совокупность правовых и институциональных средств, которые используют субъекты международного
права на международном и национальном уровнях с целью реализации норм международного права14. Аналогичной точки зрения придерживаются и другие авторы, которые под вышеупомянутым механизмом понимают систему правовых и организационных средств, как
создаваемых совместными усилиями государств, так и используемых
индивидуально с целью всесторонней, своевременной и полной реализации принятых в соответствии с международным правом обязательств. Достаточно распространенным является и понятие внутригосударственного организационно-правового механизма, под которым
понимают комплекс национальных правовых средств, обеспечивающих имплементацию норм международного права во внутригосударственный правопорядок, и государственных властных институтов,
которые непосредственно реализуют предписания государству по имплементации международных обязательств15.
Анализируя сущность механизма имплементации норм международного права в национальное право государств, в целом можно
согласиться, что подавляющее большинство международных норм,
14
См.: Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права.
Киев, 1980. C. 92.
15
См.: Там же. C. 95.
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содержащихся в международных договорах, реализуется через национальный механизм имплементации. В международно-правовой
литературе термин «имплементация» употребляется для обозначения соотношения международного и внутригосударственного права. При этом данный термин может быть использован и для определения влияния норм международного права на внутригосударственные отношения через внутригосударственное право без его
расширительного толкования. Зато термин «национально-правовая
имплементация норм международного права», который нередко
встречается в западной правовой доктрине, как правило, не является синонимом широкого понятия «имплементация», прежде всего
потому, что «юридическое» принятие норм национального права,
необходимых для выполнения норм международного права, еще
не означает «фактического» выполнения международно-правовых
обязательств.
В то же время, анализируя процесс имплементации права ЕС и
меры, принимаемые государствами-членами с целью реализации его
норм в своих национальных правопорядках, приходим к выводу, что
под «национально-правовой имплементацией права ЕС» следует понимать комплекс правовых средств и мероприятий, обеспечивающих
реализацию норм права Европейского союза во внутреннем праве государств-членов. При этом эффективность норм права ЕС находится
в прямой зависимости от того, насколько всесторонне государства –
члены ЕС обеспечивают их имплементацию и выполнение на национальном уровне, что в свою очередь требует от государств – членов
ЕС принятия комплекса правотворческих и правоприменительных
средств (которые выражаются в вышеупомянутых актах) с целью
реализации норм права ЕС в своих национальных правопорядках.
Необходимо также постоянное совершенствование механизма имплементации, что стимулирует повышение эффективности данного
процесса. Таким образом, национально-правовая имплементация выступает в качестве составной части механизма имплементации права ЕС и обеспечивает эффективность функционирования норм права
ЕС в национальном праве государств-членов. В данном контексте,
как отмечает С. В. Черниченко, под эффективностью правовой нормы необходимо понимать социальную результативность ее осуществления, т. е. достижение максимально близкого, предусмотренного
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ленные общественные отношения при минимальных негативных последствиях16.
Например, в связи со вступлением Ирландии в Европейские сообщества в 1973 г. в ст. 29.4 Конституции Ирландии были внесены
изменения. Однако окончательно механизм имплементации европейского права в правовой системе страны был оформлен парламентским
«Актом о Европейских сообществах»17 от 16 декабря 1972 г. Акт законодательного характера был необходим для конкретизации порядка применения права ЕС в рамках ирландской правовой системы. Он
стал «двигателем» имплементации в праве Ирландии документов,
принятых институтами Европейских сообществ / союза. Рассмотрим
его содержание подробнее.
Пункт 1 Акта 1972 г. перечисляет «учредительные договоры Европейских сообществ». Он несколько раз менял свое содержание. Согласно п. 2 Акта 1972 г., «с 1 января 1973 года договоры, регулирующие деятельность Европейских сообществ, а также существующие
или будущие акты, принятые институтами этих Сообществ, будут
обязательны для государства, а также будут являться частью внутреннего права на условиях, указанных в этих договорах». Таким образом,
ст. 2 Акта 1972 г. несколько отличается от того, что уже было закреплено в ст. 29 Конституции Ирландии. На это обращают внимание и
ирландские ученые (в частности, Р. Фитцжеральд18).
В силу указанного, решения Суда ЕС, касающиеся коммунитарного права, стали обязательными для всех судов Ирландии. С этого
момента в ирландской правоприменительной практике появился институт обращения национальных судов о содержании актов коммунитарного права в Суд ЕС (ст. 234 (бывшая ст. 177) Договора о ДФЕС).
В п. 3 и 4 Акта 1972 г. содержатся детальные правила имплементации европейского права в правовой системе Ирландии. Основная
нагрузка легла на плечи исполнительных органов. В силу п. 3 Акта
главы департаментов (министры) получили право издавать постановления для реализации норм европейского права. Эти документы
должны содержать «соответствующие, дополнительные или вытекаСм.: Черниченко С. В. Международное право : современные теоретические
проблемы. М., 1993. C. 55.
17
The European Communities Act 1972 // Acts of the Oireachtas. № 27/1972.
18
См.: Fitzgerald R. Administrative Justice System : Irish Experience. Dublin,
2005. Р. 7.
16
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ющие положения, которые, по мнению соответствующего министра,
необходимы для реализации целей этих инструкций». Под действие
п. 3 попало практически все статутное право (за исключением самого
Акта 1972 г.).
Пункт 4 Акта 1972 г. в первой редакции19 устанавливал, что министерские постановления, издаваемые в соответствии с п. 3, будут
обладать силой закона. Правда, действие постановлений могло быть
приостановлено «в связи с принятием законодательного акта парламентом в течение шести месяцев с момента издания инструкции».
Акт о (подтверждении постановлений) Европейских сообществах 1973 г.20 стал единственным документом, принятым в соответствии с первоначальной редакцией п. 4 Акта 1972 г. Позже, в
1973 г., Акт о внесении изменений в Акт о Европейских сообществах 1973 г.21 внес поправки в п. 4 Акта 1972 г. Было установлено,
что постановления в соответствии с Актом 1972 г. «будут иметь законную силу» до тех пор, пока не будут аннулированы резолюциями, принятыми обеими Палатами Парламента Ирландии на основании доклада компетентного органа22. Целью подобных поправок
являлась трансформация роли парламента: от полномочий по подтверждению до полномочий по аннулированию изданных подзаконных нормативных актов. Правда, с 1973 г. ни одной резолюции подобного рода Палатами Парламента страны так и не было принято.
Поэтому все постановления, изданные в соответствии с п. 3 Акта о
Европейских сообществах 1972 г., имеют законную силу до сих пор.
Это свидетельствует о высоком уровне нормотворчества Правительства Ирландии и об эффективности применения имплементационных постановлений министров.
Сфера действия п. 3, особенно при его толковании в совокупности с измененным п. 4 Акта 1972 г., неоднократно критиковалась ирландскими учеными, поскольку он нарушал сложившуюся иерархию
The European Communities Act 1972 // Acts of the Oireachtas. № 27/1972.
The European Communities (Confirmation of Regulations) Act 1973 // Acts of
the Oireachtas. № 5 / 1973.
21
The European Communities (Amendment) Act 1973 // Acts of the Oireachtas.
№ 20 / 1973.
22
В то время – Объединенный комитет по вторичному законодательству Европейских сообществ, в настоящее время – Объединенный комитет Парламента
Ирландии по европейским делам.
19
20
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нормативных актов23. Однако конституционность п. 3 Акта 1972 г.
была подтверждена в 1993 г. решением Верховного суда по делу Мигер (Meagher v Minister for Agriculture and Food24).
Анализируя особенности и специфику процесса имплементации
норм права ЕС в национальном праве, а также исследуя способы и
средства, которые используются государствами-членами с целью обеспечения эффективного действия данных норм, можно сделать вывод,
что благодаря механизму имплементации права ЕС как совокупности правовых и институциональных средств, которые используются
в рамках Европейского союза с целью реализации норм права ЕС в
национальное право государств-членов, обеспечивается их эффективное действие и исполнение.
Однако в отличие от международного права, которое не может
прямо регулировать внутригосударственные отношения, а поэтому
для реализации его принципов и норм необходима их имплементация
во внутригосударственную правовую сферу25, право ЕС, благодаря
принципу прямого действия и верховенства права, регулирует данные
отношения, что, в свою очередь, придает некоторую специфику самому механизму имплементации права ЕС по сравнению с аналогичными механизмами в международном праве. Данный правовой механизм
ЕС достаточно прост благодаря унификации его правовых норм, поэтому в основном достаточно в процессе национального правотворчества зафиксировать соответствующие положения в конституции или
соответствующем законодательном акте. При этом таким изменениям
подвергаются и технико-юридические приемы имплементации норм
права ЕС во внутригосударственное право, в частности полномочия
по имплементации норм переносятся на уровень государственных
правоприменительных органов. Это связано с тем, что Европейский
союз не имеет собственной системы «местных» правоприменительных органов, поэтому нормативно-правовые предписания выполняются соответствующими органами государств-членов.
23
См., например: McCutcheon “The Legal System”, в Keatinge (ed.) “Ireland and
EC Membership Evaluated. 1991. Р. 213–214 ; Hogan and Morgan. Administrative
Law in Ireland. 3rd edn, 1991. Р. 15–19 ; Curtin. Some Reflections on European
Community Law in Ireland. 1989. 11 DULJ (ns) 207.
24
[1994] 1 IR 329.
25
См.: Мингазов Л. Х. Эффективность норм международного права. Казань,
1990. C. 189.
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Аналогичную точку зрения поддерживает А. А. Моисеев, который отмечает, что в отличие от традиционных международных организаций для реализации правовых норм ЕС не требуется издание
специального государственного трансформационного акта. Правовые акты Сообщества реализуются в национальных правопорядках
только с помощью внутригосударственных актов. Выполнение норм,
издаваемых органами Сообщества, осуществляется органами государств-членов, поскольку Европейские сообщества не имеют собственных правоприменительных структур для реализации своего права «на месте»26. Итак, речь идет о внутреннем национально-правовом
механизме имплементации права ЕС, при котором исполнение норм
права ЕС, прежде всего, возлагается на национальные институты, которые будут обеспечивать имплементацию данных норм в своем национальном праве.
Особенностью действия норм права ЕС, закрепленных (прежде
всего, в «первичном праве») в соответствующих источниках, и то, что
для вступления в силу правовых актов ЕС не нужна ратификация или
иная форма признания со стороны государства – члена ЕС27. Это, в
свою очередь, отличает механизм их имплементации в национальное право государств-членов от международно-правового механизма
имплементации норм права в любую национальную систему права.
Таким образом, процедура имплементации норм права ЕС в национальном праве государств-членов является особой и специфической
по сравнению с другими международными организациями, прежде
всего благодаря принципам верховенства и прямого действия права
Европейского союза. Решающую роль в понимании механизма имплементации права ЕС в национальном праве государств-членов играет
принцип прямого действия права ЕС благодаря которому нормы права
ЕС и не требуют имплементационных актов, а действуют напрямую в
национальном праве государств-членов.
В целом право Европейского союза представляет собой систему
норм, которые связывают каждое государство и которые благодаря
правовому механизму были трансформированы в национальные пра26
См.: Моисеев А. А. Надгосударственность в современном международном
праве. М., 2007. C. 150.
27
См.: Международное право : учебник / под ред. А. А. Ковалева, С. В. Черниченко. 2-е изд. М. ; Л., 2006. C. 708.
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вовые системы данных стран28. Очевидно, что для того чтобы Европейский союз эффективно функционировал и развивался, право Европейского союза должно быть принято в равной степени во всех государствах-членах, что исключит неравномерное влияние норм права
ЕС во внутреннем праве его государств-членов. При этом некоторые
ученые подчеркивают важную роль права ЕС как инструмента интеграции государств на европейском континенте, отводя ему особое
место в международном правопорядке, поскольку именно оно играет
решающую роль в интеграционном процессе29.
Следует заметить, что механизм имплементации права ЕС в национальном праве государств-членов не является однородным и одинаковым. Как отмечалось, специфика действия той или иной нормы
права ЕС зависит от того, в каком источнике права она выражается
и закрепляется. В данном контексте, анализируя ст. 291 Договора о
функционировании Европейского союза (далее – ДФЕС), которая отмечает, что «государства-члены принимают все меры в области внутреннего права, необходимые для претворения в жизнь юридически
обязательных актов Союза»30. Таким образом, государства-члены обязаны осуществлять соответствующие юридические меры с целью имплементации положений правовых актов ЕС в своих национальных
правопорядках. При этом данные действия всегда будут направлены
на обеспечение эффективного действия норм права ЕС в их национальном праве.
Нормы права ЕС получают свое закрепление и выражение в определенных источниках. Система источников права ЕС имеет внутреннее иерархическое построение с делением на «первичное» и «вторичное» право. Несколько обособленное место в этой системе занимает
третья группа – источники прецедентного права и международные договоры, заключаемые между ЕС и третьими странами, а также между ЕС и государствами-членами31. Каждый источник из данных групп
имеет свое специфическое действие в государствах – членах ЕС и
28

См.: Craig P., De Burca G. EU Law – Text, Cases and Materials. Oxford, 1998.

P. 164.
29
См.: Prechal S., Van Roermund B. The Coherence of Eu Law : The Search for
Unity in Divergent Concepts. Oxford, 2007.
30
URL: http://eulaw.ru/treaties/tfeu (дата обращения: 01.03.2018).
31
См.: Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учеб. для вузов / отв. ред. Л. М. Энтин. 2-е изд., пересмотр. и доп. М., 2005. C. 115.
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особый механизм имплементации в национальном праве. Представляется целесообразным проанализировать механизм реализации норм
права ЕС в национальном праве государств-членов в зависимости от
того, к какому источнику эти нормы относятся.
Так, источники первичного права ЕС наделены прямым действием. При этом необходимо отметить, что прямым действием наделены
не все нормы учредительных договоров, а только те, которые имеют
«четкий и безусловный» характер. Если норма соответствует данным
требованиям, то она без каких-либо имплементационных средств будет действовать в национальном праве государств – членов ЕС. Однако если норма является нечеткой, содержит некую общую цель и
требует дальнейших мер по ее конкретизации и уточнения, то в таком
случае применить к ней прямое действие чрезвычайно трудно и почти невозможно32. Необходимо также отметить, что акты ратификации
учредительных договоров ЕС государствами-членами являются, по
сути, имплементационными актами.
В целом Европейский союз имеет специфический механизм,
предусматривающий эффективную процедуру имплементации норм
права ЕС, который является более характерным для национальных
правовых систем, чем для международных организаций. Данный механизм содержит совокупность способов и средств, благодаря которым устраняются недостатки, имеющие место при осуществлении
традиционной международно-правовой имплементации. Прежде всего, сюда можно отнести долгую процедуру имплементации норм международных договоров, большие финансовые затраты, возможность
непринятия международных договоров при их ратификации в национальных парламентах.
Итак, в рамках права ЕС нашли свое отражение элементы международного и национального правотворчества, что, в свою очередь.
обусловило своеобразие самой системы права ЕС, в основе которой
лежат нормы «первичного» права, согласно которым формируются и
функционируют нормы «вторичного» права. Это, в свою очередь, обусловило формирование в рамках Европейского союза уникального и
специфического механизма имплементации его норм в национальное
право государств-членов, который существенно отличается от классических международных механизмов имплементации.
32

См.: Craig P., De Burca G. EU Law – Text, Cases and Materials. Oxford, 1998.

P. 168.
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§ 2. Проблемы имплементации норм
вторичного права ЕС в национальных правовых
системах государств-членов
Среди источников вторичного права ЕС основополагающее и
ключевое место занимают регламенты, благодаря которым вводятся
одинаковые правила поведения для всех субъектов правоотношений
на территории ЕС33. При этом необходимо отметить, что вопрос о юридической природе источников «вторичного» права ЕС является одним
из наиболее дискуссионных в доктрине международного права. Прежде всего потому, что данные акты по своей природе, в большей степени, схожи с национальными законодательными актами, чем с международными, поскольку принимаются институтами ЕС и в основном
имеют прямое действие в национальном праве государств-членов34.
Так, В. И. Маргиев, исследуя юридическую природу источников
«вторичного» права ЕС, отмечает, что чрезмерный консерватизм науки
международного права часто приводит к ситуациям, когда ученые не
могут четко определить правовой феномен, который, имея международный характер, не вписывается в международное публичное право.
Именно таким феноменом является «вторичное» право ЕС, которое не
может быть составной частью публичного права, поскольку является
результатом односторонней «законодательной» деятельности данной
международной организации и, как правило, наделено прямым действием. Его субъектами могут быть также юридические и физические
лица35. Как замечает Ю. А. Тихомиров, регламенты и общие решения
отличаются от норм международного права тем, что они имеют одинаковую юридическую силу на всей территории Сообщества и применяются полностью, причем не трансформируются в национальные
законы, а непосредственно порождают права и обязанности для всех
граждан ЕС. К тому же именно регламенты иногда отождествляются с законами ЕС, поскольку они дают возможность органам ЕС непосредственно влиять на национальное право государств-членов. По
своим нормативным признакам регламенты соответствуют понятиям
33
См.: Leanerts K., Van Nuffel P. European Union Law. London : Sweet and
Maxwell, 2011. P. 753.
34
См.: Law of the European Union : a Textbook for Master Students / ed. Р. Biriukov
and V. Tuliakov. Voronezh, 2016.
35
См.: Маргиев В. И. О некоторых особенностях внутреннего права Европейского сообщества // Правоведение. 1999. № 1. С. 208–214.
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«нормативно-правовой акт», «закон» во внутригосударственном праве, однако по юридической природе они остаются односторонними
актами ЕС36. Итак, регламенты действуют непосредственно и наряду
с национальным законодательством государств – членов ЕС и по своей юридической силе приравниваются к законам, становясь при этом
актами унификации.
Можно утверждать, что в ЕС унификация происходит путем принятия регламентов. Их действие всегда непосредственно, что, в свою
очередь, не требует принятия специального внутригосударственного
нормативного акта. Это, в значительной степени, отличает их от других правовых актов ЕС. Однако есть некоторые различия в процессе
сближения национальных правовых норм с регламентами и директивами. Прежде всего потому, что директивы допускают наличие определенных различий, а регламенты исключают такую возможность.
С. Ю. Кашкин, исследуя юридическую природу данного правового
акта ЕС и его действие в национальном праве государств-членов отмечает, что в западной доктрине регламент принято рассматривать как
инструмент унификации права, а именно введения полностью одинаковых (унифицированных) правил поведения участников общественных отношений в пределах Европейского союза37.
Статья 288 ДФЕС отмечает, что регламент имеет прямое действие. Он обязателен в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах. Регламенты сразу становятся
частью внутреннего законодательства государств-членов, и на них
могут ссылаться физические лица в своих национальных судах, что
фактически означает их непосредственное использование судами при
вынесении решения38. Аналогичной позиции придерживаются и отечественные ученые. Исследуя юридическую природу данного акта,
они отмечают, что в зависимости от содержания регламенты являются обязательными не только для государств-членов, но и для физических и юридических лиц. При этом отмечается, что именно благодаря регламентам оказывается наднациональная природа права ЕС, и в
36
См.: Тихомиров Ю. А. Международное и внутреннее право : динамика соотношения // Правоведение. 1995.
37
См.: Право Европейского союза : учеб. для вузов / под ред. С. Ю. Кашкина.
М., 2010. C. 149.
38
См.: Law of the European Union : a Textbook for Master Students / ed. Р. Biriukov
and V. Tuliakov. Voronezh, 2016. P. 92.
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случае возникновения коллизии между ним и любой национальной
нормой именно регламент будет обладать абсолютным приматом,
что в свою очередь исключает принятие каких-либо национальных
законов, которые могут противоречить нормам регламента39. Таким
образом, как справедливо указывается в литературе, регламенты ЕС
являются одним из источников права для государств-членов, являя
собой интегральную часть их национально-правовой системы, и,
следовательно, подлежат обязательному применению при рассмотрении конкретных дел в судах государств-участников40. Отсюда можно
сделать вывод, что регламентом создаются правоотношения не только между ЕС и государствами-членами, но и между ЕС и гражданами
государств-членов.
Итак, принятый регламент не требует имплементации со стороны государств-членов и любых других действий по его вступлению
в силу. Его основная функция заключается в создании одинакового
правового поля в рамках ЕС. Спецификой данного правового акта является то, что он имеет общий нормативный характер. Именно благодаря данной черте он отличается от решения. Регламенты являются
наиболее распространенным правовым актом ЕС (свыше 30 % от всех
принимаемых в ЕС актов41). Более трех тысяч регламентов ежегодно
принимаются институтами ЕС.
Регламенты действуют наряду с внутренним законодательством
государств – членов Европейского союза. Они являются актами унификации национального права, сравнимыми по своей юридической
силе с внутренними законами государств. Как подчеркивает А. В. Клемин, на государства возлагается единственная обязанность – исполнять их в соответствии с внутренним законодательством42.
Необходимо также отметить, что Суд ЕС неоднократно не только
подтверждал прямое действие регламентов, но и подчеркивал недопустимость принятия любых национальных правовых актов для уточнения и имплементации положений регламента, поскольку в таком
39
См.: Право и межгосударственные объединения / В. Г. Вишняков [и др.] ;
под общ. pед. В. Г. Вишнякова. СПб., 2003. C. 323.
40
См. об этом: Словарь международного права / С. Б. Бацанов [и др.]. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 1986. С. 25–26.
41
См.: Клемин А. В. Европейское право и Германия : баланс национального и
наднационального. Казань, 2004. С. 376.
42
См.: Там же. С. 120.
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случае данные меры национальной имплементации следует рассматривать как неправомерные. Так, особенно показательной в данном
контексте является дело Commission v Italy, в котором Суд ЕС отметил,
что «регламенты, как таковые, применяются непосредственно всеми
государствами-членами и вступают в силу исключительно после их
публикации в официальном журнале Сообщества, начиная с даты, которая в нем указана, или, если такая дата отсутствует – согласно дате,
предусмотренной в регламенте. Поэтому любые средства имплементации в данном случае противоречат договору, в результате создавая
препятствия для прямого действия регламентов и их одновременного и
одинакового применения на всей территории Сообщества ...Как следствие этого, не может быть признано, что государства-члены могут
применять нормы регламента Сообщества избирательно, тем самым
подрывая некоторые положения права Сообщества, что противоречит
их национальным интересам»43. В данном деле Суд ЕС подтвердил
прямое действие регламентов и раскритиковал любую попытку государств-членов изменить или ослабить их требования. Если государство-член пытается принять любые меры (например, принять закон)
с целью имплементации положений регламента в свое национальное
право, они должны быть отменены, поскольку тем самым создаются
препятствия для эффективного действия права ЕС. Регламент является обязательным во всех своих частях, что, в свою очередь, делает
невозможным принятие государствами-членами каких-либо дополнений или изменений к нему или частичное его применение, поскольку
такие действия приведут к видоизменению содержания данного правового акта, что является абсолютно неприемлемым с точки зрения
его непосредственного и прямого действия.
Показательным в данном случае является также дело Politi, в котором Суд ЕС подтвердил прямое действие регламентов и подчеркнул
недопустимость для любого государства – члена ЕС принимать те или
иные имплементационные меры по их реализации в своем национальном праве. Так, в частности Суд ЕС отметил, что «в соответствии со
своей природой в источниках права Сообщества регламенты обладают прямым действием и способны создавать права для физических
лиц, национальные суды обязаны защищать ... в свою очередь, прямое
действие регламентов не допускает осуществления каких-либо закоCase 39/72 “European Commission v Italian Republic” // Europian Courts
Reports. 1973. P. 101.
43
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нодательных мер, даже если они когда-то применялись, если они несовместимы с его положениями»44.
Однако, несмотря на то что не должно возникать никаких проблем по выполнению государствами-членами положений регламентов
ЕС и их действию в национальном праве, до сих пор некоторые государства-члены или неправильно используют законодательные меры,
или иногда создают препятствия на пути надлежащего применения
его положений. В связи с этим можно утверждать, что регламенты не
только являются самоисполнимыми, но и независимыми и самодостаточными, и государства-члены не могут никоим образом препятствовать или отвлекать от применения регламентов путем осуществления
любых имплементационных мероприятий45.
Одной из важнейших черт регламента является его единообразное применение во всех государствах – членах ЕС, что, в свою очередь, исключает возможность его замены национальными правовыми
актами. Однако необходимо отметить, что не во всех случаях национальные меры по введению в действие регламентов являются недействительными. Поскольку юридическая сила регламента как одного
из видов «вторичных» источников права ЕС исключает применение
любого национального акта, который противоречит положениям регламента, то меры по его имплементации необходимы лишь в случаях, когда их предусматривает сам регламент.
По сути, данное утверждение нашло свое отражение в решении
суда ЕС по делу Bussone, в котором Суд ЕС отметил, что регламенты
требуют применения прямого действия для того, чтобы они вступили
в силу и были применены в пользу или в противовес, независимо от
любых мер, которые были бы приняты в соответствии с национальным законодательством. Правильное выполнение этого решения не
исключает применения любых других законодательных мер, даже тех,
которые будут приняты впоследствии, если они не будут противоречить этим правилам. Данный запрет не распространяется на те случаи, когда государствам-членам предоставлено разрешение на самостоятельное принятие необходимых законодательных, нормативных,
административных и финансовых мер для обеспечения эффективного
Case 43/71 “Politi v. Italian Minister of Finance” // Ibid. 1971. P. 1039.
См.: Craig P. P. Once upon a Time in the West : Direct Effect and the Federalization of EEC Law // Oxford Journal of Legal Studies. 1992. Vol. 12, № 4. Р. 453–479.
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применения этих правил46. Кроме того, в решении Суда ЕС по делу
Fratelli было отмечено, что «государства-члены обязаны не предпринимать каких-либо мер, которые могли бы повлиять на юрисдикцию
Суда о принятии решения по любым вопросам, связанным с толкованием права Сообщества или действительности актов его институтов, и ни одна процедура не является допустимой, когда применяются
положения регламентов Сообщества. В частности, под юрисдикцию
Суда не подпадают положения национального законодательства, направленные на преобразование права Сообщества в верховное национальное законодательство»47.
Таким образом, Суд ЕС четко закрепил невозможность (если это
не предусмотрено самим регламентом) осуществления государствами-членами каких-либо действий с целью избежания прямого действия данного правового акта. В вышеупомянутом деле Commission
v Italian Republic Суд ЕС отметил, что «для того чтобы регламенты
применялись одинаково ко всем гражданам государств – членов Сообщества, они должны стать составной частью правовой системы, применяемой на национальной территории и которой нужно позволить
прямое действие, чтобы применять их таким образом, чтобы не отрицались положения внутреннего законодательства или процессуальных норм, регламентирующих защиту права граждан»48.
Регламенты, являясь актами институтов ЕС (ими разрабатываются и принимаются), оказывают огромное влияние на развитие и функционирование правовых систем государств – членов ЕС. При этом регламенты наделены одинаковой юридической силой на всей территории ЕС и принимаются полностью без каких-либо изменений во всех
государствах-членах данной организации. Данные правовые акты не
трансформируются в национальные законы, а непосредственно устанавливают права и обязанности для всех граждан и юридических лиц
ЕС, что, в свою очередь, подтверждает их прямое действие. Для государств – членов ЕС регламенты являются также обязательными и
должны выполняться как национальные законы. Таким образом, если
в данном правовом акте не указано каких-либо требований о необхоCase 31/78 “Francesco Bussone v. Italian Ministry of Agriculture” // Europian
Courts Reports. 1978. P. 2429.
47
Case 34/73 “Fratelli Variola S.p.A. v Administration des nances italienne” //
Ibid. 1973. P. 981.
48
Case 39/72 “European Commission v Italian Republic” // Ibid. P. 101.
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димости принятия определенных средств, в отношении вступления в
действия в национальном праве государств-членов, нормы регламента должны иметь прямое действие и непосредственно создавать права
и обязанности для субъектов, которым они адресованы.
Однако необходимо заметить, что на практике государства – члены ЕС иногда совершают действия, направленные на установление
определенных условий даже для имплементации регламентов относительно определенных сфер правоотношений, в которых ЕС не хватает компетенции. В таком случае регламенты ЕС, которые могут в
данных сферах эффективно регулировать данные правоотношения, de
facto подлежат имплементации со стороны государств-членов путем
принятия ими нормативно-правового акта, в который будут инкорпорированы нормы регламента. В данном случае не только будет обеспечено эффективное регулирование того или иного круга правоотношений, но и выражено надлежащее взаимодействие двух правопорядков.
Отметим, что принятие такого рода национальных законов является весьма эффективным в процессе присоединения государства к
ЕС, которое будет осуществлять адаптацию своего законодательства
к положениям права ЕС. При этом всегда происходит обсуждение состояния имплементации правовых норм в национальных правовых
системах государств – кандидатов на вступление. В целом можно
утверждать, что даже если регламенты по своей природе и месту в
системе источников права ЕС в целом действуют непосредственно в
правовых национальных системах и не требуют от национальных органов власти мер по их применению, некоторые из этих положений
могут все же потребовать для внедрения принятия специальных мер
со стороны государств-членов. Однако данные случаи являются скорее исключениями и ни в коем случае не могут служить основанием
для того, чтобы утверждать, что для действия данного правового акта
ЕС в национальном праве необходимо принимать любые меры по их
имплементации, как в случае с директивами.
Еще одним правовым актом «вторичного» права ЕС, положения
которого наделяются прямым действием, является решение. Однако данный правовой акт характеризуется тем, что в отличие от регламентов решение должно иметь узкое применение, и оно является
обязательным для выполнения теми субъектами, которым оно адресуется, что, в свою очередь, подчеркивает его индивидуальный характер и узкую направленность. Однако после принятия Лиссабон76

ского договора благодаря решениям «могут осуществляться юридически обязательные действия (в том числе и нормативные), которые
не направлены на унификацию или гармонизацию национального
права»49. При этом важно отметить, что в отличие от норм регламентов, где четко предусмотрена их возможность прямого действия, аналогичное действие решения не предусматривает ни один правовой
акт ЕС. На основании этого можно сделать вывод, что такая возможность сформировалась благодаря практике Суда ЕС, что и отражено
в деле Franz Grad, в котором Суд ЕС отметил: «…там, где органы
власти Сообщества с помощью решения обязали государство-член
действовать определенным образом, эффективность такого мероприятия была бы меньше, если бы граждане этого государства не могли
ссылаться на него в судах, а национальные суды не могли бы его рассматривать как часть права Сообщества»50. Таким образом, юридическая природа данного правового акта заключается в том, что это,
как правило, исполнительный акт, а права и обязанности, предусмотренные в нем на практике, в редких случаях, используются в национальных судах. Однако при этом некоторые решения могут требовать
от государств-членов совершения определенных действий с целью
выполнения его положений.
Итак, как регламент, так и решение выступают «законодательными» актами ЕС, они наделены прямым действием и, как правило, их
реализация и исполнение осуществляется без имплементационных
мер со стороны государств-членов. Однако в отличие от решений, которые адресуются определенному кругу субъектов, регламенты обязательны для исполнения всеми государствами – членами ЕС и наделены высшей юридической силой.
Одной из основных форм правотворчества и специфическим
источником права ЕС выступают директивы, благодаря которым осуществляется гармонизация национального права государств-членов с
правом ЕС, путем введения общих правил правового регулирования в
конкретные сферы общественной жизни51.
49
Кашкин С. Ю. Европейский союз : основополагающие акты в редакции
Лиссабонского договора с комментариями. М., 2010. C. 148.
50
Case С-334/92 “Тeodoro Wagner Miret v Fondo de Garanta Salarial” // European
Court Reports. 1993. P. І–6911.
51
См.: Prechal S. Directives in EC law. Oxford ; New York : Oxford University
Press, 2005.
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Что касается самого термина «директива», то согласно ст. 288
ДФЕС, Директива имеет обязательную силу для каждого государства-члена, кому она адресована, в отношении результата, которого
требуется достичь, но оставляет в компетенции национальных инстанций выбор формы и способов достижения. Формы и методы реализации правовых положений, закрепленных в директиве, определяются самим государством-дестинатором директивы. Формами будут
выступать соответствующие нормативно-правовые акты, правительственные распоряжения, в которых нормы данных директив получат
свое нормативное закрепление. Методами включения в этом случае
будет совокупность определенных действий со стороны государств –
членов ЕС, с помощью которых они должны имплементировать директивы в своем национальном законодательстве. Одной из особенностей директив является то, что их адресатами выступают исключительно государства-участники52.
При принятии институтами ЕС юридического решения в виде
директивы между Европейским союзом и конкретным государством
(которому она адресована) создается правоотношение, основным элементом которого, как на это указывается в отечественной международно-правовой доктрине, является обязанность государства достичь
предписанного директивой результата53. Иными словами, то, что закрепляет собой директива, может быть реализовано только последующими действиями государств – участников Сообществ, которые в
принципе полностью свободны в определении точного содержания
самой директивы и в выборе средств для ее исполнения. Таким образом, здесь главную роль играет внутренний национально-правовой
механизм имплементации, благодаря которому происходит внедрение
положений директив в национальное право54. Следствием чего является принятие соответствующего нормативно-правового, подзаконного или административного акта, в котором полностью или частично
найдут отражение положения данной директивы на территории государства-члена. В данном случае можно отметить, что директива является субсидиарным правовым инструментом.
См.: Дубовицкая Е. А. Европейское корпоративное право : свобода перемещения компаний в Европейском сообществе. М., 2004. С. 63.
53
Словарь международного права / С. Б. Бацанов [и др.]. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 1986. С. 25–26.
54
См.: Weatherill S. Cases & Materials on EU Law. Oxford, 2016. P. 129.
52
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Почти аналогичной позиции придерживается С. Ю. Кашкин, который отмечает, что в зависимости от предмета директивы и особенностей
правовой системы конкретного государства, имплементация директив в
национальном праве осуществляется путем изменения или отмены действующих законов и подзаконных актов55. Таким образом, директива
будет действовать только тогда, когда будет принят соответствующий
нормативно-правовой акт национального права государства – члена ЕС,
который полностью или частично воссоздает его положение.
Принятие закона, а не подзаконного нормативного акта представляется более целесообразным для эффективной имплементации
директив. При этом необходимо отметить, что нередко законотворческие органы государств-членов настолько увлекаются процессом
имплементации, что принимают отдельные законы, предназначенные
только для имплементации директив, забывая об особенностях той
или иной национальной правовой системы. Так, может происходить
принятие нескольких законов вместо одного, которые, по сути, вносят путаницу в систему законодательства государства – члена ЕС, обременяя ее, поскольку каждый из них имплементирует одну и ту же
директиву. Данный процесс более характерен именно для директив,
поскольку в таком случае часто возникает вопрос, принимать один обширный акт, содержащий общие и конкретные условия, или распределять конкретные условия в разных национальных актах.
В целом наблюдается устойчивая тенденция по расширению действия директивного регулирования на все больший круг государств –
участников Европейского союза, превращающая директиву в универсальный инструмент европейской политико-правовой интеграции.
Более того, директива обладает реальным потенциалом по воздействию на внутригосударственное право стран – членов Союза56. Например, за время членства в ЕС в 1973–1993 гг. существовало 1148
директив, которые Ирландия была обязана имплементировать во внутреннее право, из которых 1019 (или 88,7 % от общего числа) были
имплементированы57.
55
См.: Право Европейского союза : учеб. для вузов / под ред. С. Ю. Кашкина.
C. 126.
56
См.: Prechal A. Directives in European Community Law : A Study on EC Directives and their Enforcement by National Courts. Amsterdam, 1995.
57
Eleventh Annual Report by the Commission to the European Parliament on
monitoring the application of Community law - 1993 // OJ No C 154, 6.6, 1994. Р. 1.

79

Несколько сложнее ситуация с вопросом прямого действия директивы в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Прежде всего,
содержание принципа прямого действия заключается в том, что нормы прямого действия – это положения, которые прямо и непосредственно устанавливают права и обязанности субъектов европейского
права; прямое действие предусматривает также общее и одинаковое
применение норм права ЕС всеми государствами – членами Европейских сообществ58. Данный принцип является ключевым достижением
Сообщества в правовой сфере, благодаря чему право ЕС можно выделить в отдельную правовую систему59. Анализируя положения ст. 288
ДФЕС (бывшая ст. 249 ДЕС), большинство ученых приходят к выводу,
что в общем случае директивы не наделены прямым действием60, поскольку существует необходимость механизма имплементации данного правового акта в той или иной правовой системе государства-члена. Таким образом, проблема заключается в том, что хотя директива
и может быть четкой, точной и безусловной, она по своей природе
требует дальнейших действий со стороны государств – членов ЕС.
При этом, несмотря на то что все государства – члены ЕС должны
достичь целей директивы, ее имплементация не должна быть идентичной во всех государствах-членах. Тем не менее если ее положения
будут очерчены лишь в общих чертах, будут условными, неточными и
такими, что оставляют государствам-членам существенные полномочия относительно процесса имплементации, то такая директива в любом случае не будет иметь прямого действия61. Нежелание признать,
что директивы имеют прямое действие, частично обусловлено тем,
что, хотя и закреплено, что регламенты имеют прямое применение,
такая терминология не употребляется по отношению к директивам.
Безусловно, целесообразно сохранить разницу между регламентами,
наделенными в полной мере прямым действием, и директивами, как
это указано в ст. 288 ДФЕС (бывшая ст. 249 ДЕС). Предоставление
же прямого действия директивам нивелирует эту разницу, что, в свою
58
См.: Энтин Л. М. Актуальные проблемы европейского права : учеб.
пособие. М., 2008. C. 72.
59
См.: Хохлов И. И. Наднациональность в политике Европейского союза. М.,
2007. C. 54.
60
См.: Pescatore P. The Doctrine of “Direct Effect” : An infant Disease of Community Law // European Law Review. 1983. № 8. Р. 167–170.
61
См.: Steiner J., Woods L., Twigg-Flesner C. EU law. Oxford, 2006. P. 94.
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очередь, приведет к правовой нестабильности и нарушению функционирования правопорядка ЕС.
Однако в своей прецедентной практике Суд Европейского союза допустил в определенных случаях возможность прямого действия
директив, хотя и ограничил ее. Суд зафиксировал также разницу между вертикальными и горизонтальными отношениями. «Вертикальное прямое действие» директив может существовать, когда субъектами правоотношений являются индивид и государство-член. «Горизонтальное прямое действие» директив включает случаи, когда одно
частное лицо подает иск против другого частного лица. В целом Суд
ЕС не признал горизонтальное прямое действие, в результате чего
граждане ЕС в национальных судах могут ссылаться на директиву
только в том случае, когда иск направлен против государства-члена.
Рассмотрим данную практику Суда ЕС подробнее.
Так, одним из первых дел, в котором были заложены предпосылки такого прямого действия директив, было дело Grad, в котором Суд
ЕС сделал вывод, что индивид может ссылаться перед национальными судами на любые акты, изданные институтами ЕС. При этом он
отметил, что сам факт ограниченной роли директивы не препятствует
данным актам обладать прямым действием62. По сути, это были первые аргументированные утверждения Суда о возможности предоставления директивам прямого действия.
Однако в полной мере возможность предоставления прямого
действия директивам была сформирована и закреплена в деле Van
Duyn, в котором Суд ЕС должен был ответить на вопрос о том, имела ли ст. 3 (1) Директивы 64/221 прямое действие. Суд ЕС отметил,
что если на основе положения ст. 249 (в настоящее время – ст. 288
ДФЕС) регламенты имеют прямое применение, то из этого не следует, что другие виды актов, упомянутые в этой статье, никогда не
смогут иметь подобное действие63. В данном случае, кроме регламентов, допускалось существование иных правовых актов, которым
в определенной степени было бы присуще прямое действие. По сути,
сам факт возможности прямого действия директив нашел свое отражение собственно при рассмотрении вышеупомянутых дел. В них
Суд ЕС аргументировал свою позицию прежде всего тем, что ст. 249
62
Case С-334/92 Teodoro Wagner Miret v Fondo de Garantía Salarial // European
Court Reports. 1993. P. І-06911.
63
Case 41/74 “Yvonne van Duyn v Home Office” // Ibid. 1974. P. 1337.
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не препятствует другим актам, наряду с регламентами, иметь прямое действие. В этом С. Ю. Кашин справедливо отмечает, что если
сравнивать директиву и регламент, то ее можно приравнять к «основам законодательства», которые действуют не напрямую, а требуют
трансформации во внутреннее право государств-членов. Трансформация директив представляет собой процесс приведения государствами-членами своего законодательства в соответствие с ее положениями путем принятия или изменения ими национальных законов и
подзаконных актов64.
Еще одним важным постулатом в отношении прямого действия
директив является признание судом ЕС того, что лицо может ссылаться на директиву, как на средство защиты в национальных судах. Суд
ЕС отметил, что если Сообщества, согласно директиве, накладывают
на государства-члены обязательства придерживаться определенной
линии поведения, полезный эффект от таких действий будет уменьшен, если физические лица будут лишены возможности ссылаться на
такую обязанность государства в национальных судах, и если последние будут лишены возможности принимать их во внимание как элемент права Сообщества. В соответствии с правом ЕС национальные
суды обладают правом передавать в Суд ЕС вопросы, касающиеся
действия и толкования всех актов органов ЕС без исключения. Кроме
того, предполагается, что такое право может быть использовано частными лицами в национальных судах. Представляется целесообразным исследовать в каждом конкретном случае, могут ли юридическая природа, общая структура и формулировка положений директив
иметь прямое действие в отношениях между государствами-членами
и частными лицами65. Таким образом, Суд ЕС подчеркнул, что полезное действие директив будет значительно меньше, когда лицам не дадут возможности руководствоваться и использовать их положения в
своих национальных судах66. Наконец, Суд отметил, что если норма
права ЕС предоставляет национальным судам полномочия обращаться к решениям суда, касающиеся трактовки всех актов органов ЕС,
64
См.: Кашкин С. Ю. Европейский Союз : основополагающие акты в
редакции Лиссабонского договора с комментариями. C. 147.
65
Case 41/74 “Yvonne van Duyn v Home Of ce” // Europian Courts Reports. 1974.
P. 1337.
66
См.: Kapteyn P. Jn. Jntroduction to the Law of the European Communities :
From Maastricht Amsterdam. London ; Boston : Kluwer law international, 1998. P. 535.
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это означает также, что данными актами лица могут руководствоваться и в национальных судах67.
Можно утверждать, что основной целью директив является предоставление государствам – членам ЕС права выбора относительно
выполнения их положений в национальном праве. В деле Van Duyn
Суд ЕС стремился превратить директивы в эффективный источник
права ЕС и обеспечить их надлежащее применение, прежде всего национальными судами государств – членов ЕС. Основной причиной
предоставления возможности прямого действия директивам является необходимость обеспечение эффективного действия права ЕС в
национальном праве государств-членов.
Дело Ratti, в котором Суд ЕС несколько изменил подход к самому
понятию содержания «прямого действия». В частности, Суд отметил,
что директива может иметь прямое действие только тогда, когда истек
крайний срок, предусмотренный по ее имплементации68. В данном
случае имело место введение Судом ЕС так называемого principle of
estoppels, суть которого заключалась в том, что государство-член, не
использовав надлежащие средства имплементации, которые устанавливались директивой в определенные сроки, тем самым не имплементировав саму директиву, все равно должно выполнять все обязательства, содержащиеся в данной директиве69. Особенностью директив
как вида правовых актов ЕС является то, что они предусматривают
срок их национально-правовой имплементации в соответствии с правовыми предписаниям и процедурами каждого государства-члена. В
процессе имплементации отклонение от текста и целей директивы
со стороны государства-члена возможно, если только директива это
допускает. При этом государства-члены не обязаны воспроизводить
текст директивы дословно, хотя иногда подобное является единственным способом ее транспозиции. В то же время запоздалое внесение
необходимых изменений в национальное законодательство государств-членов, связанное с нарушением сроков имплементации положений директив, наряду с общей ответственностью, повлечет для
67

См.: Craig P., de Burca G. EU Law – Text, Cases and Materials. Oxford, 1998.

P. 187.
68
Case 148/78 “Pubblico inistero v. Ratti” // European Court Reports. 1979.
P. 1629.
69
См.: Coppel J. Rights, Duties and the End of Мarshall // Modern Law Review.
1994. Vol. 57, Issue 6. Р. 859–879.
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государств-членов и ответственность специальную – за негативные
последствия, которые возникли в результате задержки имплементации директив70.
В своей прецедентной практике Суд ЕС неоднократно подчеркивал разницу между регламентами и директивами, отмечая, что директива может иметь прямое действие, если государство не выполняет
обязательства по имплементации в надлежащие сроки или неправильно ее осуществляет71. При рассмотрении дела Marshall Суд постановил, что именно государство будет нести ответственность за неосуществление имплементации директивы.
Таким образом, если обязанности, которые содержались в директиве, были четкими, полными и безоговорочными, а государство не
имплементировало эти положения в свое национальное право, Суд
ЕС предоставил частному лицу право ссылаться непосредственно на
директивы в национальном суде, с целью укрепления эффективности
права ЕС. Это происходит, в частности, тогда, когда государство-член
действует исключительно по своему усмотрению, когда точные и
определенные положения и обязательства могут быть сформулированы исходя из различных частей директивы или в ситуации, когда
государство-член имело разрешение на невыполнение директивы, и
Комиссия не высказывала никаких возражений72. Государства-члены
обязаны ссылаться на директивы в своих национальных правовых актах, которыми они их имплементируют. Например, когда одна директива транспонируется в несколько национальных нормативных актов,
все они должны содержать ссылку на директиву. Данное требование
обусловлено тем, что в случае возникновения проблем с толкованием
гармонизированного директивами национального права государств –
членов ЕС суды будут иметь надлежащую информацию о директиве,
которая лежит в его основе и при необходимости смогут послать запрос в Суд ЕС в отношении разъяснения вопросов применения положений соответствующих директив. В свою очередь, государства-чле70
См.: Tridimas T. Liability for Breach of Community Law : Growing Up and
Mellowing Down? // Common Market Law Review. 2001. Vol. 38, Issue 2. P. 301–332.
71
См.: Prechal S. Directives in EC Law : Second, completely revised edition. Oxford, 2005. P. 216.
72
Case 441/ 99 “Riksskatteverket v Ghareveran” // European Court Reports. 2001.
P. I-07687 ; C-303/98 “SIMAP v Valencia Sindicatode Médicos Assistencia Pública” //
Ibid. 2000. P. I–07963.
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ны, не имплементировав директиву, не смогут на нее ссылаться в
делах против физических лиц, поскольку им не удалось выполнить
обязательства, которые накладывает на них директива. Все вышеупомянутые формулировки и подходы к прямому действию директив касаются его вертикального измерения.
В отношении формулирования горизонтального прямого действия директив одну из основных ролей сыграло решение Суда ЕС по
делу Marshall. В данном деле Суд четко указал, что на директиву нельзя ссылаться в делах против частного лица. Необходимо отметить, что
согласно ст. 294 ДЕС (в настоящее время – ст. 288 ДФЕС), обязывающая природа директивы, которая и предусматривает возможность
ссылаться на нее в национальных судах, существует только в отношении каждого государства-члена, которому она адресуется. Это означает, что директива сама по себе не может создавать обязанности для
частных лиц и что на положения директивы нельзя ссылаться в делах
против частного лица в национальных судах73. В данном случае фактически была задекларирована невозможность горизонтального прямого действия директив. Как видим, главным аргументом Суда было
положение ст. 249 ДЕС, в которой отмечается, что директивы являются обязательными для государств-членов, которым они адресованы, а
поэтому они не могут создавать обязательства для других субъектов.
Данная позиция Суда ЕС получила свое развитие в деле Faccini
Dori. В частности, Суд ЕС отметил, что распространение прямого действия директив на сферу отношений между частными лицами имело
бы своим следствием автоматическое признание права Сообщества
накладывать обязанности на частных лиц, в то время как Сообщество
имеет такие полномочия только в той сфере, в какой это предусмотрено с помощью регламентов74. Таким образом, Суд посчитал, что
ЕС не имеет полномочий накладывать обязательства на частных лиц
с помощью директив. Обоснование такого мнения осуществляется в
соответствии с буквальным толкованием формулировок ст. 249 ДЕС
(нынешняя ст. 288 ДФЕС), которая для достижения целей директивы
накладывает обязанности только на государства-члены.
Данное решение Суда ЕС иногда подвергалось критике. Так, примером поддержки горизонтального действия директив является пози73
Case 152/84 “Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health
Authority (Teaching)” // European Court Reports. 1986. P. 723.
74
Case 91/92 “Faccini Dori v Recreb SRL” // Ibid. 1994. P. I–3325.
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ция генерального адвоката А. Ленца, изложенная в комментарии к вышеупомянутому делу Faccini Dori. В частности, он отметил, что важнейшим из аргументов в пользу горизонтального действия директив
является то, что она касается обеспечения равенства условий конкуренции. Более того, лица в государствах-членах, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с правом ЕС, часто находятся в
невыгодном положении. Принцип запрета дискриминации, который
касается фундаментальных прав также ограничивает предоставление
горизонтального прямого действия директивам по нескольким основаниям. Во-первых, нецелесообразным является распространение
данного запрета на частных лиц в зависимости от категории субъектов, с которыми эти лица ведут дела: с государственным учреждением
или с другим частным лицом. Во-вторых, требованиям внутреннего
рынка противоречит то, что на частных лиц может распространяться разное законодательство каждого отдельного государства ЕС, даже
несмотря на то, что гармонизация законодательства была утверждена на уровне Сообщества. Если указанные различия и дальше будут
иметь место, то это будет противоречить указанной цели гармонизации законодательства75.
Еще одним делом, в котором Суд ЕС подтвердил запрет горизонтального действия директив, является дело Adriatica di Securtà SpA
(RAS). Перед Судом ЕС был поставлен вопрос о применении национального законодательства или директивы при регулировании данных
горизонтальных правоотношений. Суд ЕС, рассмотрев дело, отметил,
что не следует забывать, что в соответствии с прецедентным правом
при применении национального законодательства, принятого до или
после директивы, национальный суд должен разъяснить применение
закона, насколько это возможно, в свете содержания и цели директивы, чтобы достичь поставленной цели и тем самым соответствовать
п. 3 ст. 249 ДEC (нынешняя ст. 288 ДФЕС). Кроме того, директива не
может создавать обязанности для частного лица и на нее нельзя ссылаться в делах, которые касаются такого действия76.
Отметим, что хотя Суд ЕС и отверг горизонтальное прямое
действие директив, однако, если проанализировать ряд других дел,
может сложиться впечатление, что он частично его признал. Так, в
Case 91/92, Faccini Dori v Recreb [1994] ECR -3325. Р. 50–52.
Case C-233/01 “Riunione Adriatica di Securtà SpA (RAS) v Dario Lo Bue” //
European Courts Reports. 2002. P. I–9411.
75
76

86

частности, по делу Bernaldez перед судом ЕС встал вопрос толкования директив 72/166 / EEC и 84/5 / EEC, затрагивающих вопросы страхования гражданской ответственности при использовании
автотранспорта. Суть данного дела заключалась в том, что гражданина Испании, который совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, национальный суд обязал возместить убытки,
причиненные его действиями третьему лицу. В то же время суд освободил страховую компанию данного гражданина от обязанности
уплаты любых возмещений, потому что согласно испанскому законодательству страховая сумма не должна покрывать убытки, причиненные лицом в нетрезвом состоянии. В своем обращении Высший
суд Испании выразил сомнение, что такое исключение было совместимо с соответствующими директивами ЕС. Суд ЕС постановил, что
директивы должны быть истолкованы таким образом, чтобы исключить возможность страхового агентства ссылаться на нормативные
или договорные положения с целью отказа в выплате компенсации
пострадавшим третьим лицам в результате аварии, вызванной застрахованным транспортным средством77. Однако при этом Суд ЕС
не сделал ни одного упоминания о горизонтальном прямом действии
директив.
Стоит также упомянуть дело Smithkline. В нем национальный суд
обратился в Суд с вопросом относительно толкования директивы ЕС
76/768/EEC о сближении законов государств-членов в сфере косметической продукции. Суд ЕС постановил, что ст. 6 (3) директивы исключает применение национального закона, ограничивающего формы рекламы зубной пасты78.
Относительно вышеприведенных дел можно констатировать,
что, хотя Суд ЕС и не сделал никаких заявлений о горизонтальном
прямом действии директив, при решении аналогичных дел в национальных судах истцы не смогут ссылаться на национальное законодательство, а ответчики будут пользоваться запретами, содержащимися
в директивах ЕС. А это de facto является частичным признанием горизонтального прямого действия директив. Таким образом, с одной
стороны, Суд ЕС сам себе противоречит, отрицая горизонтальное прямое действие директив, а с другой – частично его признает. По этому
вопросу до сих пор ведутся дискуссии между исследователями права
77
78
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ЕС. По мнению одних, в делах Smithkline и Bernaldez Суд ЕС предоставил национальным судам только толкование соответствующих
положений директивы, без ссылок на ее прямое действие. Вопрос, выдвинутый национальными судами, касался только толкования права
ЕС и, соответственно, Суд не мог принимать во внимание вопрос о
ее прямом действии. Иными словами, решение вопроса о том, как в
дальнейшем применять толкование Суда ЕС при вынесении решений,
было полностью отнесено к компетенции национального суда79. При
этом необходимо отметить, что судья национального суда может обратиться с просьбой о толковании положений директивы по разным
причинам и не только тогда, когда речь идет о ее прямом действии.
Другие ученые придерживаются точки зрения, что дела, традиционно классифицированные под общим заголовком «прямого действия», должны быть разделены на две категории. В делах первой
категории физические лица применяют право ЕС в том случае, если
положения национального права являются менее благоприятными.
Вторая категория дел включает ситуации, когда физические лица ищут
пути, чтобы избежать применения положений национального права,
не сопровождая свои действия просьбой применить соответствующие
нормы права ЕС80. Итак, дела, в которых Суд ЕС, как представляется,
признал прямое действие директив принадлежат ко второй категории.
Соответственно, директивы могут быть применены в горизонтальных
отношениях, если стороны не требуют прямого и непосредственного
применения положений права ЕС, а только просят признания положений национального законодательства неприменимыми. В доктрине
отмечается, что такое разделение соответствует основным принципам
права ЕС, а именно принципу прямого действия и принципу верховенства права ЕС81.
Проанализировав практику Суда ЕС, касающуюся вопросов горизонтального прямого действия директив, и исследовав позиции ученых по этому непростому вопросу, можно сделать вывод, что в Суд ЕС
См.: Gerven W. van. Of Rights and Remedies in the Enforcement of European
Community Law before National Courts: From the Communitarization of Domestic
Law towards the Europeanization of Community Law. Kluwer Law International,
2001. Vol. VIII, Book 1. P. 259–260.
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Groningen : Europa Law Publ., 2004.
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не обращались со специальным запросом по данному вопросу. Тем не
менее указанная практика показала, что Суд наделен достаточно большой свободой действий в отношении толкования различных аспектов
применения директив ЕС, прежде всего по вопросу оказания влияния
на национальное право. В любом случае Суду ЕС следовало бы четко разъяснить эти вопросы в своей практике во избежание состояния
правовой неопределенности.
Следует также коснуться вопроса о концепции опосредованного
(«непрямого») действия директив в национальном праве государств –
членов ЕС.
Как мы знаем, частные лица могут подавать иск в суд на основе
национального законодательного акта, имеющего целью имплементацию директивы, однако сам акт может оказаться не соответствующим
целям, указанным в директиве. Для восполнения этих пробелов Суд
ЕС ввел концепцию опосредованного действия, которая заключается
в том, что нормы права ЕС, даже если они не имеют прямого действия, должны учитываться национальными судами при применении
ими национального законодательства.
Концепция опосредованно действия была разработана Судом ЕС
на основе непризнания горизонтального прямого действия директив
и впервые нашла свое отражение в деле Von Colson. Данное дело касалось факта дискриминации по половому признаку при приеме на
работу женщин. Решив, что факт дискриминации имел место, суд Германии подал запрос в Суд ЕС по вопросу интерпретации положений
Директивы ЕС о равном обращении82. Рассмотрев данное дело, Суд
ЕС отметил, что данная директива не содержит безусловных и достаточно точных обязательств, касающихся перечня санкций за дискриминацию, на которые, при отсутствии совершенных вовремя имплементационных мероприятий, могли бы полагаться индивиды с целью
получения специфической компенсации по Директиве83. Таким образом, указанная Директива не имела прямого действия, и частные лица
не могли ссылаться на нее в своих национальных судах. Однако Суд
82
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the
principle of equal treatment for men and women as regards access to employment,
vocational training and promotion, and working conditions // OJ L 39, 14.2.1976.
P. 40–42.
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ЕС отметил, что при применении национального права задачей национального суда является толкование и использование законодательства,
принятого для выполнения директивы в соответствии с требованиями законодательства Сообщества, не выходя за рамки свободы действий в соответствии с национальным законодательством84. По сути,
это означало, что национальные суды обязаны толковать национальное законодательство в соответствии с положениями директив, но эта
обязанность касается только национальных имплементационных мер.
Концепция опосредованного действия также применялась в отношении национального законодательства, которое было принято еще
до соответствующей директивы и не имело своей целью ее имплементацию. В данном отношении следует рассмотреть дело Marleasing, которое касалось разрешения спора между двумя испанскими компаниями относительно легитимности порядка их основания. Рассматривая
данное дело, испанский суд обратился в Суд ЕС с вопросом, имеет ли
ст. 11 директивы № 68/151, которая еще не была имплементирована в
национальном законодательстве, прямое действие, исключая тем самым признание учреждения компании недействительным по основанию, не предусмотренному данной статьей.
Рассмотрев данное дело, Суд ЕС отметил, что в вопросе, может
ли частное лицо ссылаться на директиву в противовес нормам национального права, нужно обратить внимание на то, что, как Суд уже неоднократно отмечал, директива сама по себе не может создавать обязанности для частных лиц, и поэтому на положение директивы нельзя
ссылаться в иске против частного лица. Однако Суд отметил, что применяя национальное право, независимо от того, какой датой датируются положения, которые рассматриваются по отношению к директиве, национальные суды, которые толкуют национальное право, должны это делать всегда в контексте содержания и цели директивы для
достижения предусмотренных ею результатов85. Решение Суда ЕС в
данном случае означает, что основная задача национальных судов государств-членов заключается в толковании их национальных норм в
как можно большем соответствии с данными директивами в процессе
принятия ими решений. Необходимо также отметить, что более поздние по времени национальные акты, противоречащие по своему соIbid.
Case 106/89 Marleasing S.A v. La Commercial International De Alimentacion S.
A. // European Court Reports. 1990. P. 4135.
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держанию директивам, не будут считаться недействительными. Любой законодательный орган государства – члена ЕС в данных случаях
обязан в разумные сроки привести свое национальное законодательство в соответствие с положениями директив86.
Отметим, что при рассмотрении еще одного дела – Kolpinghuis
Nijmegen – Суд ЕС несколько откорректировал и даже ограничил концепцию опосредованного действия директив. Он отметил, что обязанность национальных судов толковать соответствующие нормы национального законодательства в соответствии с содержанием директивы
ограничена общими принципами права, которые являются частью
права Сообщества, а именно принципом юридической однозначности
и отсутствием обратной силы87. При этом Суд ЕС подчеркнул, что данный постулат не имеет никакого значения, если указанная в документе
дата, согласно которой должно быть изменено национальное законодательство, еще не истекла. Возникает вопрос о том, с какого момента
времени возникает косвенное действие директив, на что однозначного
ответа среди отечественных и зарубежных ученых нет. Одни отмечают, что директивы вступают в силу с даты их опубликования или уведомления, а не с момента истечения срока, установленного для их реализации88. Другие вполне логично замечают, что косвенное действие
директив начинается только после окончания срока, установленного
для их имплементации89.
Таким образом, директивы ЕС, которые используются национальными судами при отправлении правосудия, не могут рассматриваться как непосредственно действующие, поскольку в рамках рассматриваемых споров они служат средством определения содержания
других юридических положений, которые национальный суд трактует
или интерпретирует. В таких ситуациях директива может применяться по делам косвенно, т. е. в силу другой (национальной) правовой
нормы, согласно осуществленному толкованию. Вместе с тем директива, имея косвенное действие, применяется не на основании нациоСм.: Право и межгосударственные объединения / В. Г. Вишняков [и др.] ;
под общ. pед. В. Г. Вишнякова. C. 324.
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нального законодательства, а независимо и в противовес другим национальным нормам.
Исследовав и проанализировав вышеуказанные концепции, можно выделить следующие формы имплементации директив в национальном праве государств-членов. Так, в первом случае положения
директивы должны быть инкорпорированы в национальные правовые
акты путем принятия новых актов. В данной ситуации может возникнуть угроза неполной инкорпорации, поэтому в большинстве случаев применяется другой способ, суть которого сводится к дословному
внедрению (копированию), когда в национальное законодательство
инкорпорируют положения директивы без внесения в них каких-либо
изменений.
Концепция непрямого действия имеет важное значение там, где
принцип прямого действия не применяется. Даже тогда, когда директива не имеет прямого действия, органы власти государств-членов все
же обязаны толковать свои соответствующие национальные правовые
нормы согласно ее содержанию и целям. Суд ЕС создал концепцию
непрямого действия, прежде всего для повышения эффективности
права ЕС. Обязав государства-члены толковать национальное право в
соответствии с нормами права ЕС, ему удалось повысить эффективность права ЕС в случаях, когда его нормам не хватало прямого действия. Суд ЕС стал важным механизмом в отношении восполнения
правовых пробелов, принимая смелые и часто нестандартные решения, тем самым обеспечив его правильное применение и неуклонное
соблюдение всеми субъектами права Европейского союза. Значимость
решений Суда ЕС, их влияние на развитие правовой системы Союза
проявляется также в закреплении и их учете при принятии институтами ЕС актов «вторичного» права. В свою очередь, концепция прямого
действия является ключевым элементом в совершенствовании эффективности права ЕС. Важным аспектом прямого действия является то,
что национальные суды должны ссылаться на право ЕС и применять
его даже при возникновении коллизии между его нормами и нормами
собственного национального права.

Глава 3
АППРОКСИМАЦИЯ ПРАВА
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПРАВА
ТРЕТЬИХ СТРАН
§ 1. Европейский союз и третьи страны:
особенности взаимодействия
Взаимоотношения со странами, не входящими в состав Европейского союза, являются одним из основных направлений внешней политики ЕС. Развитие сотрудничества с третьими странами осуществляется, прежде всего, на основе заключаемых с ними международных договоров1. Для общего названия международных договоров с
третьими странами учредительные документы ЕС используют термин
«международные соглашения», которые создают права и обязанности
для европейских институтов и государств-членов, становятся частью
европейского правопорядка с момента их вступления в силу или с
даты, которая в них указана.
С принятием Лиссабонского договора, вступившего в силу 1 декабря 2009 г., произошла некоторая реорганизация правовой регламентации внешних отношений Европейского союза. До принятия
данного договора подобные соглашения подписывались от имени Европейских сообществ по вопросам, относящимся к сфере их ведения,
поскольку Союз не был наделен соответствующей правосубъектностью. Надлежащей международной правосубъектностью обладали
только Европейские сообщества на основании толкования Судом ЕС
положений их учредительных договоров. 31 марта 1971 г. по делу
№ 22/70 Commission v. Council Суд ЕС постановил, что положения
Договора о создании Европейского сообщества и предоставлении ему
1
См.: Federiga B. European Union Foreign Policy : A Historical Overview // The
Foreign Policy of the European Union. Washington D.C. : Brookings Institution, 2010.
Р. 13–38.
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правосубъектности означали также способность заключать договоры
с третьими странами2.
Несмотря на то что государства-участники не захотели предоставить бывшему Союзу статус субъекта права, поскольку это могло навредить Сообществам, спровоцировать передачу их компетенции Союзу, а также привести к дальнейшему ограничению суверенных полномочий государств-членов и соответствующего расширения
компетенции Союза в сферах межправительственного сотрудничества. На практике тенденция предоставления Союзу международной
правосубъектности постоянно набирала силу. Этому способствовало
мировое сообщество, которому было «удобно» иметь дело с одним
субъектом – Союзом, к компетенции которого (а не к компетенции
Сообществ) принадлежали вопросы внешней политики и политики
безопасности3. С принятием Лиссабонского договора и с исчезновением Сообществ Союз получил статус юридического лица и международную правосубъектность согласно ст. 47 Договора о Европейском
союзе.
Международные соглашения, заключенные ЕС с третьими странами и международными организациями, предстают как источники,
правовой режим которых определяется не только нормами права ЕС,
но и Венской конвенцией о праве международных договоров между
государствами и международными организациями 1986 г.4 и обычным
международным правом. Так, порядок заключения, статус соглашений, которые содержат обязательства для ЕС, закреплены в учредительных договорах, актах вторичного права, решениях Суда ЕС5. Одновременно для реализации своих внешних функций у ЕС имеются
права и возможности, которые признаны за ним международным правом, а также обязанности, которые вытекают из последнего. На них в
полной мере распространяются такие принципы права международных договоров, как принцип добросовестного выполнения междуна2
Case 22/70 Commission of the European Communities v Council of the European Communities. European Agreement on Road Transport // European Court Reports.
1971. P. 00263.
3
См.: Бирюков М. М. Европейское право : до и после Лиссабонского договора. М., 2016. С. 62.
4
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.
shtml (дата обращения: 01.03.2018).
5
См.: Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник / отв. ред. Л. М. Энтин. М., 2012. С. 101.
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родных обязательств, неизменность в одностороннем порядке, верховенство относительно внутригосударственных источников права и др.
Что касается места такого рода договоров среди источников права
ЕС, то, как указывал Б. Топорнин, «классификация источников права
путем отнесения их к группе первичного или вторичного права выглядит довольно простой. Однако и здесь есть свои подводные камни»6.
Некоторые исследователи называют их источниками вторичного
права, которые создаются в ходе совместной нормотворческой деятельности институтов ЕС с органами третьих стран и международных
организаций – контрагентов ЕС по международному договору7. В качестве аргумента приводится тот факт, что они не должны противоречить первичному праву ЕС. Основа их юридической обязательности
заложена в п. 2 ст. 216 Договора о функционировании ЕС, в котором
указано, что соглашения, заключенные Союзом, имеют обязательную
силу для институтов ЕС и государств-членов.
Другие ученые отмечают, что международные договоры занимают особое место, будучи непосредственно учредительными, однако
находятся выше источников вторичного права. Так, согласно ст. 351
Договора о Европейском союзе положения договоров о его ЕС и о
функционировании не влияют на права и обязанности, предусмотренные соглашениями между одним или более государствами-членами, с
одной стороны, и одной или более третьими странами, с другой стороны, заключенными до 1 января 1958 г., а в случае государств, которые
присоединяются, – до даты их присоединения. То есть соответствующие положения этого учредительного договора не имеют никакого приоритета и верховенства относительно аналогичных положений
международных соглашений. Соответственно, эти международные
соглашения должны или находиться на одном уровне с учредительным договором и формировать вместе с ним первичное право, или
хотя бы не опускаться до уровня вторичного права, а находиться между первичным и вторичным правом8. Подобные соглашения действительно не могут рассматриваться как базовые «конституционные»
акты, на основе и в соответствии с которыми они возникают, развиваТопорнин Б. М. Европейское право. М., 1998. С. 249.
См.: Право Европейского союза : учеб. пособие / отв. ред. С. Ю. Кашкин.
М., 2011. С. 56.
8
См.: Марченко М. Н. Право Европейского союза. Основы истории и теории.
М., 2010. С. 107.
6
7
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ются и применяются. Они не могут противоречить первичному праву, в то же время они имеют большее значение, чем «односторонние»
вторичные акты (регламенты, директивы и т. д.), т. е. акты, принятые
в одностороннем порядке европейскими институтами, поскольку, как
отметил Суд ЕС, институты, органы, учреждения Союза не могут издавать законодательные и иные правовые акты, которые противоречили бы заключенным Союзом международным соглашениям. Это
утверждение касается не только новых соглашений, но и тех, которые
были заключены ЕС до принятия соответствующего правового акта
Союза.
Независимо от вида, процедура заключения Европейским союзом международных договоров регулируется положениями ст. 218
ДФЕС. Так, Совет ЕС на основании рекомендации Комиссии позволяет начать переговоры относительно заключения соответствующего международного соглашения и назначает представителя Союза
на пост руководителя переговорной группы Союза. Совет направляет представителю на переговорах директивы по их ведению, а также
может назначать специальный комитет, уполномоченный предоставлять консультации в процессе ведения переговоров. По предложению представителя на переговорах, Совет санкционирует подписание соглашения и при необходимости его временное применение до
вступления в силу. По предложению представителя на переговорах,
Совет принимает также решение о заключении соглашения. Однако
принятие Советом решения о заключении соглашения об ассоциации
возможно только после его одобрения со стороны Европейского парламента. Определенные специфические нормы установлены в ст. 207
ДФЕС, посвященной общей торговой политике, и ст. 219 ДФЕС, которая касается заключения договоров о присоединении. Отдельно в
ст. 219 ДФЕС описан механизм заключения соглашений в сфере денежной и валютной политики.
Такие соглашения, как правило, устанавливают условия, которые
необходимо выполнить для вступления их в силу. Одни из них становятся частью права ЕС без каких-либо дополнительных процедур,
другие требуют принятия определенных мер по имплементации соответствующими институтами ЕС и в определенных случаях согласно
принципу субсидиарности – государствами-членами на национальном уровне. Те соглашения, которые не требуют дополнительных мер
по имплементации, имеют прямое действие. То есть положения этих
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договоров должны полностью и равномерно применяться во всех
государствах-членах с момента вступления их в силу и до тех пор,
пока они остаются в силе9. Заключенные ЕС международные договоры подлежат опубликованию в официальном журнале ЕС. Однако
по решению Совета ЕС некоторые соглашения по вопросам общей
внешней политики и политики безопасности могут быть объявлены
сверхсекретными, секретными или конфиденциальными документами и не публиковаться.
Контроль за соответствием международных соглашений ЕС учредительным договорам осуществляется согласно ст. 218 ДФЕС в
предварительном порядке Судом ЕС путем направления ему запросов
государствами-членами и институтами Союза по вопросу проверки
будущих международных договоров на соответствие учредительным
договорам. При наличии негативного вывода Суда ЕС международное
соглашение не может вступить в силу, если только в него не будут внесены изменения либо не будет осуществлен пересмотр учредительных договоров10.
Кроме предварительного, существует и последующий контроль
международных договоров на соответствие первичному праву. В
частности, Суд ЕС может отменить решение Совета ЕС, на основе
которого Союз заключил соответствующее международное соглашение, если признает его противоречащим ДЕС, ДФЕС или Хартии ЕС
об основных правах. В таком случае ЕС, следуя общим принципам
права международных договоров, должен принять меры по внесению
поправок в свое международное соглашение или денонсировать его11.
Суд ЕС обладает также полномочиями по толкованию положений
международных соглашений ЕС с целью обеспечения их одинаковой
имплементации в странах – членах ЕС12.
Суд ЕС не рассматривает соответствие соглашений с третьими
странами высшим юридическим актам стран-членов (конституциям
или их аналогам). В целом при заключении ЕС договоров с третьими
См.: Kaczorowska A. European Union Law. London: Routledge, 2011. P. 304.
См.: Mohay Á. Back to the Drawing Board? Opinion 2/13 of the Court of Justice
on the Accession of the EU to the ECHR // Pécs Journal of International and European
Law. 2015. Vol. 2, № 1. P. 28–36.
11
См.: Кашкин С. Ю. Право Европейского союза : в 2 т. М., 2015. Т. 1 : Общая
часть. С. 176.
12
Case C-188/91, Deutsche Shell v Hauptzollamt Hamburg [1993] ECR I-363.
9

10
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странами не учитываются особенности национального законодательства государств-членов. Попытки государства отказаться от выполнения такого соглашения со ссылкой на внутреннее законодательство
следует рассматривать как одновременное нарушение не только учредительных договоров Европейского союза, но и ст. 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., согласно которой
государство не может ссылаться на положения своего внутреннего
права как на оправдание для невыполнения им положений договора.
В практике внешних сношений ЕС сформировались два вида
международных соглашений. Во-первых, это традиционные соглашения ЕС, которые согласно ст. 216 ДФЕС могут заключаться, если
это предусмотрено учредительными договорами, или если заключение соглашения необходимо для достижения в рамках политик Союза
одной из целей, указанных в учредительных договорах, или если это
предусмотрено юридически обязательным актом Союза, или если это
может повлиять на совместные правила или изменить их сферу применения. Решение о подписании соглашения принимается Советом.
Одобрению договора и его вступлению в силу предшествуют консультации с Европарламентом.
На начальных стадиях функционирования Сообществ речь действительно шла о консультационной процедуре, причем вывод Парламента не имел обязательной силы. Практика, а затем договоры о ЕС
внесли изменения в эту процедуру13. Так, во время заключения договоров, касающихся сфер, в рамках которых внутренние акты принимаются на основе законодательной процедуры общего или специального характера, принятие не ограничивается только консультацией.
Особенно важные соглашения (например, об ассоциации), которые
предусматривают создание совместных институтов и организацию
сотрудничества и которые имеют серьезные бюджетные последствия,
должны иметь обязательное одобрение со стороны Европарламента.
Для принятия такого решения достаточно большинства голосов парламентариев. В случае если речь идет о принятии в ЕС новых членов,
то соглашение о присоединении должно быть одобрено абсолютным
большинством голосов всего состава Парламента. При наложении
санкций на государство-член необходимо квалифицированное большинство голосов. Отказ от апробации делает невозможным принятие
13

2011.
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См.: Eeckhout P. EU External Relations Law. Oxford: Oxford University Press,

положительного решения14, например соглашения в сфере торговой
политики.
Во-вторых, так называемые «смешанные соглашения», которые
являются договорами, заключенными между ЕС и его одним или несколькими государствами-членами, с одной стороны, и третьим государством или международной организацией – с другой15. Смешанные
соглашения сначала ратифицируются всеми государствами – членами
ЕС, а затем утверждаются институтами ЕС. Союз и государства-члены принимают участие как в процессе переговоров по заключению соглашений, так и в совместном исполнении обязательств по ним. При
создании определенных структур в рамках смешанных соглашений
государствам-членам гарантируется в них право голоса. Это соглашения об ассоциации, региональные торговые соглашения, соглашения
о партнерстве со странами Африки, Карибского бассейна, Тихого океана и т. д. Одновременно с этим, учитывая сложность данной процедуры, предусмотрена возможность досрочного введения в действие
смешанного соглашения на основе решения Совета. Оно заключается, если объект соглашения относится не только к компетенции ЕС,
но и частично к компетенции государств-членов, или когда финансовые обязательства в соответствии с таким соглашением являются их
важным элементом, а сама финансовая ответственность возлагается
на государства-члены16. Существование смешанных соглашений обусловливается также наличием сфер и проектов, с которыми отдельные
государства не могут справиться и им выгодно передать эти сферы
«наверх», на наднациональный уровень, чтобы ими руководили институты ЕС, которые гораздо больше материальных и административных ресурсов17.
Международные договоры ЕС могут иметь как двусторонний,
так и многосторонний характер. Большинство договоров, которые заключаются ЕС, являются двусторонними, поскольку противоположной стороной выступает или международная организация или третья
14
См.: Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник / отв. ред. Л. М. Энтин. С. 106.
15
См.: Kaczorowska A. European Union Law. P. 393.
16
См.: Koutrakos P., Hillion C. (eds.) Mixed agreements revisited: the EU and its
Member States in the world. Oxford, 2010.
17
См.: Бирюков М. М. Европейское право : до и после Лиссабонского договора. С. 87.
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страна. Это, например, заключенное в 2016 г. Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (CETA) между Европейским союзом и Канадой18. Кроме того, отношения между Японией и ЕС основываются на Общей Декларации об отношениях между Европейским
сообществом и Японией от 18 июня 1991 г.19 Положения документа
в основном касаются организации совместных усилий в сфере безопасности и взаимного экономического (торгового) сотрудничества. В
настоящее время завершены переговоры по двум основополагающим
для отношений ЕС и Японии документам: Соглашения о свободной
торговле и Соглашения об экономическом партнерстве20. Что касается отношений ЕС с государствами, которые не являются членами ЕС,
но претендуют на него и имеют реальную возможность в получении
соответствующего статуса, то они имеют несколько иной характер.
Так, вступление Турции в ЕС прогнозировалось уже достаточно давно при условии осуществления этим государством надлежащих социальных и экономических реформ. Однако до сих пор статус члена
ЕС Турция не получила, кроме того, стало ясно, что в силу ряда причин такое членство откладывается. Сотрудничество ЕС с Балканскими странами осуществляется с помощью трех важных инструментов:
1) соглашений о стабилизации и ассоциации между ЕС и Балканскими странами; 2) автономных мер в сфере торговли; 3) значительной
финансовой помощи. Участвуя в соглашении об ассоциации, Балканские страны обязались соблюдать условия, поставленные ЕС в обмен
на отдаленную перспективу полноправного членства в ЕС21.
ЕС является также членом многих международных организаций. В прошлом Сообщества принимали участие в некоторых узкоспециализированных организациях или выступали их инициатором. В последнее время ситуация начинается изменяться, о чем свиThe Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA). URL: http://
ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/ (дата обращения:
01.03.2018).
19
The 1991 the Hague EU-Japan Joint Declaration. URL: http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-96-92_en.htm (дата обращения: 01.03.2018).
20
Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA).
URL: https://eu-japan.com/eu-japan-agreements/eu-japan-economic-partnership-agreement/(дата обращения: 01.03.2018).
21
См.: Hughes J., Sasse G., Gordon C. Europeanization and Regionalization in the
EU’s Enlargement to Central and Eastern Europe : The Myth of Conditionality. Basingstoke : Palgrave MacMillan, 2004.
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детельствует, в частности, факт вхождения в Продовольственную и
сельскохозяйственную организацию ООН, Всемирную организацию
здравоохранения, Международную организацию труда, Всемирную
торговую организацию22. Первое соглашение между ЕС и другой международной организацией было заключено в 2002 г. с НАТО и предусматривала военное сотрудничество. Оно получило название «Берлин-плюс».
Правовая основа сотрудничества ЕС с международными структурами закреплена в ст. 220 ДФЕС, которая заменила ст. 302–304 Договора об учреждении Европейского сообщества. Указанные статьи
содержат положения, требующие от Комиссии и Верховного представителя обеспечить все необходимые формы сотрудничества с ООН,
Советом Европы, ОБСЕ и ОЭСР. Распределение полномочий между
ЕС и государствами-членами, а также статус Союза в международных организациях и на международных форумах учредительными договорам не регламентируется. Учредительными документами ООН,
ОБСЕ, Совета Европы предусмотрено, что их членами могут быть
только государства. Четкого правового статуса ЕС в них как бы не
имеет. В то же время ЕС утвердился в них как самостоятельный член.
Признание за ЕС определенного статуса в международных организациях никоим образом не сказывается на правовом положении в них
государств-членов и не влечет за собой ограничения их прав и обязанностей как участников этих организаций23.
Что касается вступления в отношения с третьими странами, то в
праве ЕС третьей страной признается любая страна, которая не является государством – членом Европейского союза24. Характер и направления отношений ЕС с третьими странами в немалой степени определяются соответствующим заключенным международным договором.
Обычно, вступая в отношения с третьими странами, ЕС преследует
цель повышения уровня демократичности и безопасности в европейском пространстве, что, на первый взгляд, является взаимовыгодной
22
См.: The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues / de Búrca G., Scott
J. (eds). Oxford, Portland, Oregon: Hart Publishing, 2001.
23
См.: Van Vooren B., Wessel R. A. EU External Relations Law. Cambridge, UK :
Cambridge University Press, 2014.
24
См.: Dashwood A., Maresceau M. (eds.) The Law and Practice of EU External
Relations – Salient Features of a Changing Landscape. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

101

целью. Однако справедливо заметить, что в отдельных случаях сотрудничество двух сторон основано на дуальности «ресурсы-технологии», «демократизация государственных институтов – финансовая
и консультативная помощь» и т. д., что часто также соответствует двусторонним интересам.
При заключении международных соглашений с третьими странами ЕС широко использует практику включения в эти соглашения
положений, аналогичных по своему содержанию тем, которые закреплены в актах первичного или вторичного права ЕС, или таких, которые отсылают к актам Союза. Тем самым создаются основы для проникновения закрепленных в международных соглашениях положений
права ЕС во внутренние правопорядки третьих стран. При этом международные соглашения могут предусматривать прямое действие положений права ЕС во внутреннем праве третьих стран. Между тем существование различных типов международных соглашений третьих
стран с ЕС в определенной степени влияет на интенсивность процессов гармонизации во взаимоотношениях сторон, а также на подходы к
определению способов такой гармонизации25.
В иерархии международных договоров ЕС соглашения об ассоциации занимают особое место. В праве ЕС ассоциация служит организационно-правовой формой, позволяющей объединению начать
особые привилегированные отношения с третьей страной, которые, в
значительной степени, определяются принципами и ценностями Европейского союза26. Ассоциацию как организационно-правовую форму отношений ЕС с третьими странами начали использовать сразу после создания Европейского экономического сообщества, и до сегодняшнего дня она прошла значительное развитие. По сути, договоры
об ассоциации принадлежат к старейшим и наиболее распространенным видам международных соглашений ЕС27.
Как известно, слово «ассоциация» происходит от латинского
«associatio» («соединение») и может означать организованное для до25
См.: Verwey D. The European Community, the European Union and the International Law of Treaties. The Hague, T.M.C. Asser Press, 2004.
26
См., например: Šišková N. From eastern partnership to the association : A legal
and political analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014.
P. 22.
27
См.: Koutrakos P. European foreign policy : legal and political perspectives.
Cheltenham: Edward Elgar, 2011. P. 46.
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стижения согласованной цели объединение, союз людей, групп, классов, учреждений и т. п.28 Термин «ассоциация» широко используется в
международном праве. В правовой доктрине под ассоциацией субъектов международного права понимают выраженную определенным образом постоянную связь между ними. В международном праве чаще
всего ассоциациями называют объединение одного или нескольких
государств (или зависимых стран и территорий) с международными
организациями и группами государств. Такие ассоциации, как правило, не создают новой международной организации, поскольку отсутствует соответствующее волеизъявление сторон. При этом ассоциация может иметь характер ограниченного членства в организации, а
может и не предусматривать членства в организации – тогда речь идет
об ассоциированном партнерстве, которое регулируется особенным
образом. Для определения ограниченного членства в уставах международных организаций, как правило, применяется термин «ассоциированное членство». К международным организациям относятся, в
частности, Совет Европы, Организация стран – экспортеров нефти
(ОПЕК) и др.29
Обычно статус ассоциированных членов отличается от статуса
полноправных членов этих организаций и является более ограниченным. На практике ассоциированное членство означает ограниченное
уставом международной организации или актами его органов участие
страны в деятельности организации. Характерной чертой ассоциированного членства является то, что оно предусматривает непременное
участие ассоциированного члена в учредительных документах организации.
Однако в практике Европейского союза ассоциация как организационно-правовая форма взаимоотношений с третьими странами
имеет свою специфику и реализуется особым образом. Учредительные документы объединения не предусматривают института «ассоциированного членства», они закрепляют возможность заключения
специальных соглашений об ассоциации с третьими странами и международными организациями. В данном случае речь идет об ассоциированном партнерстве, которое осуществляется через специально
См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. 4-е изд. М., 1961. C. 29.
См.: Остапенко Ю. С. Ассоциированное членство в международных организациях // Казанская наука. 2014. № 4. С. 216–218.
28
29
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созданные органы (советы, комитеты ассоциации) и заключается во
внедрении сотрудничества сторон в различных областях30.
В учредительных договорах ЕС понятие ассоциации употребляется в двух случаях: во-первых, в ст. 198 ДФЕС о так называемых «заморских странах и территориях», с которыми некоторые государства
– члены ЕС исторически поддерживают особые отношения; во-вторых, в ст. 217 ДФЕС по соглашениям об ассоциации ЕС с третьими
странами или международными организациями. В соответствии с
положениями ст. 217 ДФЕС Союз может заключать с одной или несколькими третьими странами или международными организациями
соглашения о создании ассоциации, обладающей взаимными правами
и обязанностями, совместными действиями и особыми процедурами.
В отличие от ассоциированного членства в международных организациях, где предусматривается ограниченное участие ассоциированного члена в учредительных документах организации, в практике
Евросоюза отношения ассоциации создаются и четко регулируются
отдельным международным соглашением: именно соглашение об ассоциации является объектом переговоров сторон, и именно нормами
этого соглашения связаны между собой ассоциированные партнеры31.
Таким образом, юридическая природа ассоциации ЕС с третьими
странами и международными организациями является, прежде всего, договорной, поскольку источник отношений сторон составляет
специальное международное соглашение, которое предусматривает
«взаимные права и обязанности, совместные действия и особые процедуры».
Как правило, соглашения об ассоциации являются широкомасштабными договорами, охватывающими различные сферы сотрудничества, принадлежащие к компетенции как Евросоюза, так и его государств-членов. Учитывая это, соглашения об ассоциации относятся к
так называемым «смешанным» соглашениям, сторонами которых наряду с Евросоюзом выступают его государства-члены32.
30
См.: Šišková N. From eastern partnership to the association: A legal and political
analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 21–22.
31
См.: Право Европейского союза. Документы и комментарии / под ред.
С. Ю. Кашкина. М., 1999. С. 224–226.
32
См.: Трубачева К. И. Смешанные соглашения как юридическая основа политики добрососедства Европейского союза // Актуальные проблемы российского права. 2010. № 3. С. 398.
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Порядок распределения компетенции между институтами ЕС и
его государствами-членами зависит от сферы сотрудничества и определяется положениями учредительных договоров ЕС (в частности,
ст. 2–6 раздела 1 ДФЕС) и практикой Суда ЕС.
Важным аспектом соглашений об ассоциации в праве ЕС выступает создание специальных институтов, задача которых заключается в
реализации договорных положений и надзоре за деятельностью ассоциации. Для институциональных механизмов, создаваемых в рамках
соглашений об ассоциации ЕС с третьими странами, обычно используется подобная общая структура, в основе которой лежит модель институтов Союза, но с ограниченными функциями. Типичным является
учреждение трех основных институтов: Совета ассоциации, Комитета
ассоциации и Межпарламентского комитета ассоциации.
Особенностью советов ассоциаций по сравнению с советами по
партнерству и сотрудничеству является наделение их компетенцией
принимать обязательные для сторон решения. Такой компетенцией не
обладает ни один орган, созданный в соответствии с другими международными договорами ЕС. Решения советов ассоциаций считаются
неотъемлемой частью права Евросоюза и могут толковаться судом ЕС.
Правовую природу ассоциации ЕС с третьими странами и международными организациями в полной мере определяет цель ее создания. Заключенные на одной юридической основе – ст. 217 ДФЕС – соглашения об ассоциации могут иметь различные цели: начало особого
сотрудничества между сторонами или подготовка ассоциированной
страны к дальнейшему вступлению в объединение.
Значительный объем и неоднородность практики создания Евросоюзом ассоциаций вызывает необходимость в их классификации.
Обобщение важнейших критериев, характеризующих ассоциации,
позволяет различить три основных вида ассоциации, используемых
ЕС, определенных на основании географического расположения ассоциированных партнеров, правовых основ, а также целей ассоциации,
а именно:
– ассоциация с заморскими странами и территориями;
– ассоциация как модель сотрудничества с неевропейскими странами;
– ассоциация с европейскими странами.
Как уже отмечалось, в праве Евросоюза до сих пор сохраняется
ассоциация с зависимыми странами и территориями. Ее юридической
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базой служат ст. 198–204 ДФЕС. Перечень так называемых «Заморских стран и территорий» содержится в Приложении II к ДФЕС, в
частности включает Фолклендские острова, Нидерландские Антильские острова, Сен-Пьер и Микелон и др.
В основе ассоциации ЕС с заморскими странами и территориями,
задачей которой является поддержка экономического и социального
развития последних лежит исторически сложившаяся политическая и
экономическая зависимость этих стран и территорий от европейских
государств. В отличие от договорной ассоциации с другими странами, предусмотренной ст. 217 ДФЕС, правовой режим ассоциации с
«заморскими странами и территориями» определяется Евросоюзом в
одностороннем порядке путем принятия решений Советом ЕС, который фиксируют подробные правила и процедуры такой ассоциации.
Сейчас ассоциация ЕС с заморскими странами и территориями регулируется специальным решением Совета33.
Второй вид – ассоциация как модель сотрудничества ЕС с неевропейскими странами – соглашения с неевропейскими средиземноморскими странами и некоторыми странами Латинской Америки. Такая ассоциация обусловлена также существованием особых исторических и географических связей между ассоциированными странами
и некоторыми государствами – членами ЕС, однако ее юридической
основой служит ст. 217 ДФЕС.
Анализ договоров об ассоциации с неевропейскими странами
(начиная от соглашений первого поколения – Яундских и Ломейских конвенций (1960–2000 гг.), включая действующие соглашения
об ассоциации с средиземноморскими странами, в частности: Алжиром, Египтом, Израилем, Иорданией, Ливаном, Марокко, Тунисом,
Палестинской автономией, Сирией (1990–2000 гг.), ЮАР (1999 г.),
и до новейших договоров об ассоциации с Чили (2005 г.), странами
Центральной Америки: Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас,
Никарагуа и Панама (2012 г.) свидетельствует о том, что ассоциация
дает возможность обеспечить высокий уровень сотрудничества объединения с рядом неевропейских стран. Создание такой ассоциации
не предусматривает дальнейшего вступления ассоциированных стран
33
Council Decision 2013/755/EU of 25 November 2013 on the association of the
overseas countries and territories with the European Union (‘Overseas Association
Decision’) // OJ L 344, 19.12.2013. Р. 1–118.
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в Евросоюз, поскольку последние расположены за пределами европейского региона, а свидетельствует о желании сторон установить
особые связи между собой. Сотрудничество ЕС с ассоциированными странами, вводимое соответствующими соглашениями, распространяется на широкий круг отраслей (в частности, политическую,
торговую, экономическую, финансовую, научную, социальную, культурную и др.) и координируется специально созданным институциональным механизмом. Ассоциация этого вида, как правило, предусматривает предоставление существенной финансовой и технической
помощи ассоциированным странам со стороны ЕС.
Последний вид – ассоциация с европейскими странами – включает в себя соглашения об ассоциации со странами ЕАСТ – Норвегией, Исландией, Лихтенштейном (1994 г.), средиземноморскими европейскими странами – Грецией (1961 г.), Турцией (1961 г.), Кипром
(1971 г.), Мальтой (1973 г.), странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) – Польшей, Венгрией (1991 г.), Болгарией, Румынией, Словакией и Чехией (1993 г.), Эстонией, Латвией, Литвой и Словенией
(1995–1996 гг.), странами Западных Балкан – Македонией (2004 г.),
Хорватией (2005 г.), Албанией (2009 г.), Черногорией (2010 г.), а также
соглашения об ассоциации нового поколения – со странами – участницами восточного партнерства – Грузией, Молдовой и Украиной
(2014 г.).
Ассоциация, предусмотренная Соглашением о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП)34, обеспечила высокий уровень сотрудничества между ЕС и западноевропейскими странами – членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), которые по
разным причинам не желали вступления в Евросоюз. Целью этого
соглашения является создание единого экономического пространства
между сторонами. Соглашение о ЕЭП фактически повторяет основные положения учредительных договоров ЕС и актов вторичного права ЕС, предусматривая распространение подавляющей части acquis
communautaire в соответствующих сферах на страны ЕАСТ и фактическое включение последних в функционирование внутреннего рын34
Agreement on the European Economic Area (EEA), 1993. URL: http://www.
efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20
the%20Agreement/EEAagreement.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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ка ЕС35. ЕС консультирует эти государства по проекту законодательства Союза, но они не участвуют в принятии его решений. При этом
эти страны могут участвовать в ряде его интеграционных процессов
(например, Норвегия и Исландия являются членами Шенгенского
пространства свободного передвижения людей). Следовательно, такие отношения основаны фактически на тех же условиях, которые
применяются для истинных государств – членов ЕС с отдельными
ограничениями.
Благодаря высокому уровню интеграции экономик стран – участниц ассоциации, Соглашение о ЕЭП создает для ассоциированных
стран такой статус, который фактически является заменой членства
в Евросоюзе, не предусматривая, однако, участия этих стран в работе
органов объединения, а также участия в сфере внешней и внутренней
политики.
Соглашения об ассоциации ЕС с европейскими средиземноморскими странами, странами ЦВЕ и Западных Балкан, наоборот, имеют
целью подготовить интеграцию упомянутых ассоциируемых партнеров к объединению, что, в значительной степени, определило специфику правового регулирования отношений сторон.
В целом соглашения об ассоциации с европейскими странами
стали правовой основой самого масштабного из процессов расширения Евросоюза. Вступления ассоциированных стран в ЕС, которые
состоялись в 2004, 2007 и 2012 гг. подтвердили значение ассоциации
как организационно-правовой формы, которая обеспечивает высокий
уровень сотрудничества сторон и позволяет ассоциированным странам подготовиться к выполнению обязательств, связанных с членством в Евросоюзе.
Поскольку, как уже отмечалось, большинство соглашений об ассоциации относится к «смешанным» договорам, то их вступление в
силу предполагает необходимость ратификации всеми государствами-членами в соответствии с нормами национального права. На практике процесс такой ратификации является достаточно длительным и
охватывает от одного года до нескольких лет. Учитывая это, важное
значение имеет предусмотренная учредительными договорами ЕС
возможность временного применения международных соглашений
ЕС еще до вступления в силу. Подобная возможность обусловлена
См.: Šišková N. From eastern partnership to the association: A legal and political
analysis. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014. P. 164–172.
35
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спецификой распределения компетенции между Евросоюзом и его
государствами-членами и непосредственно связана с существованием исключительной компетенции Союза в ряде сфер, определенных
в ст. 3 ДФЕС, в частности в сфере таможенного союза и совместной
торговой политики ЕС. На практике это позволяет Совету ЕС принимать решения о временном применении торговых положений соглашений об ассоциации еще до завершения длительного процесса
ратификации отдельного соглашения всеми государствами-членами.
Как и остальные международные договоры ЕС, после завершения процедуры заключения соглашения об ассоциации становятся частью права Евросоюза. Суд ЕС отметил, что в иерархии источников
права ЕС международные соглашения, заключаемые объединением,
занимают промежуточное положение, находясь между первичным и
вторичным правом ЕС36.
В соответствии со ст. 216 ДФЕС соглашения об ассоциации, как и
другие международные соглашения, заключенные Союзом, являются
обязательными для институтов Союза и его государств-членов. Эти
положения были четко подтверждены в деле Haegeman по соглашению об ассоциации Греции с ЕС, в котором Суд постановил: «…положения соглашения с момента его вступления в силу составляют составную часть правопорядка Сообщества»37.
Особенность автономного правопорядка Евросоюза отображается в том, что международные соглашения, заключаемые его институтами с другими субъектами международного права, должны отвечать
положениям учредительных договоров ЕС. Это означает, что, будучи
производными актами права ЕС, соглашения об ассоциации подпадают под действие принципов распределения полномочий и верховенства права Союза, а значит, должны отвечать не только положениям о
наделении внешней компетенцией и процедурным нормам, но и материальным нормам учредительных договоров. Контроль за таким соответствием, как указывалось, осуществляет Суд ЕС.
В соответствии с принципом примата права ЕС, который является одним из основополагающих для права Европейского союза, правовые нормы ЕС в случае коллизии с нормами национального права
государств – членов ЕС имеют высшую юридическую силу38. Анализ
Сase 21-24/72 International Fruit Company [1972] ECR 1219.
Case 181/73 Haegeman v. Belgium [1974] ECR 449.
38
Case 106/77 Simmental I [1978] ECR 629.
36
37
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положений ст. 217 ДФЕС, которая служит правовой базой ассоциации
с ЕС, свидетельствует, что не установлено каких-либо четких требований к соглашениям об ассоциации. В ней только указывается, что
ассоциация предполагает «взаимные права и обязанности». Тем самым подчеркивается, что общей целью любой ассоциации с ЕС является создание правовых рамок для привилегированных отношений
без определения четких правил относительно возможного содержания последних. Учитывая это, становлению правовой природы соглашений об ассоциации в праве Евросоюза значительным образом
способствовала практика Суда ЕС. Неоднократно рассматривая дела
относительно соглашений об ассоциации, в частности в делах Pubst39,
Anastasiou40, Demirel41, Суд ЕС выделил специфические черты соглашений об ассоциации. Хотя судебная практика последнего распространяется только на страны – члены ЕС, опосредованно она влияет и
на ассоциированные с ЕС страны.
Среди важнейших выводов, содержащихся в решениях Суда ЕС
по соглашениям об ассоциации следует выделить:
1) частичное распространение действия acquis communitaire на
правоотношения ассоциации, что дает возможность обеспечить тесную связь между Евросоюзом и его государствами-членами и третьими странами;
2) признание возможности прямого действия положений соглашений об ассоциации и решений Советов ассоциаций, соответствующие общим критериям, сформированным Судом ЕС для обоснования
прямого действия норм права ЕC.
Характеризуя особенности содержания соглашений об ассоциации в праве ЕС, стоит подчеркнуть, что экономической сердцевиной
подавляющего большинства соглашений об ассоциации с ЕС выступает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). При этом уровень сотрудничества между ЕС и третьими странами в рамках ЗСТ неодинаков и зависит как от целей создания такой зоны, так и от уровня
экономического и политического развития третьей страны.
39
Judgment of the Court (First Chamber) of 29 April 1982. Pabst & Richarz KG v
Hauptzollamt Oldenburg // European Court Reports, 1982. P. 01331.
40
Judgment of the Court of 5 July 1994. The Queen v Minister of Agriculture,
Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd and others // Reports of
Cases, 1994. P. I–03087.
41
Judgment of the Court of 30 September 1987. Meryem Demirel v Stadt
Schwäbisch Gmünd // European Court Reports, 1987. P. 03719.
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Система международно-правового регулирования торговых отношений ЕС с третьими странами в рамках ЗСТ основывается на взаимодействии норм ГАТТ / ВТО, положений права ЕС и положений
соответствующих соглашений об ассоциации между ЕС и третьими
странами. При создании ЗСТ с третьими странами ЕС широко использует практику включения в эти соглашения положений, аналогичных
по своему содержанию тем, которые закреплены в актах первичного
или вторичного права Евросоюза, или таких, которые отсылают к актам ЕС. Тем самым, создаются основы для проникновения закрепленных в международных соглашениях о ЗСТ положений права Евросоюза во внутренние правопорядки третьих стран.
Детальный анализ положений о ЗСТ в соглашениях ЕС об ассоциации свидетельствует, что их правовое регулирование развивалось
эволюционным путем, постепенно обеспечивая тесное сотрудничество сторон42. Если в ранних соглашениях об ассоциации были предусмотрены «классические» положения о ЗСТ, которые предусматривали лишь базовые условия для торговли товарами и отмену пошлин,
то современные договоры создают условия для тесной торгово-экономической интеграции, которая нередко выходит за пределы существующих правил ВТО. Кроме торговли товарами и услугами такие
соглашения охватывают ряд других «новаторских» вопросов, среди
которых: защита интеллектуальной собственности, социальные и трудовые вопросы, транспозиция европейских технических стандартов,
положения о прозрачности регуляторной политики, адаптация экологических стандартов и т. п.
Характерной чертой современного этапа функционирования Европейского союза является распространение его ценностей в мире.
Эта цель реализуется с помощью установления отношений ЕС с третьими странами и международными организациями путем подписания двусторонних и многосторонних международных соглашений. До
2009 г. такие соглашения заключались от имени Сообществ. После
вступления в силу Лиссабонского договора 2007 г. реформированный
Европейский союз начинает от своего имени заключать международные соглашения, которые в силу положений ст. 226 ДФЕС имеют
42
См.: Галушко Д. В. Механизмы защиты прав иностранных инвесторов в
международных договорах Европейского союза // Актуальные проблемы современного международного права : материалы XIII Междунар. конгресса «Блищенковские чтения» : в 2 ч. М., 2015. Ч. 2. С. 106–114.
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обязательную силу как для самого ЕС (его институтов), так и для его
государств-членов, а возможность их заключения определяется теми
целями и задачами, которые закреплены в учредительных договорах.
Наделенный международной правосубъектностью ЕС может не только вести переговоры и заключать международные соглашения, размещать свои представительства в зарубежных странах и международных организациях, но и входить в состав последних.
В подавляющем большинстве случаев условия соглашений, заключенных между ЕС и третьими странами этой группы, имеют типичный характер, что, однако, не исключает возможности включения
в их содержание особых условий. Заключение соглашений об ассоциации является одной из главных форм сотрудничества Евросоюза с третьими странами. Такие соглашения занимают особое место
в иерархии международных соглашений ЕС. Правовые основы и содержание ассоциации с Евросоюзом определяются учредительными
договорами и дополняются практикой Суда ЕС. В отличие от ассоциированного членства в других международных организациях, основой
которого является ограниченное участие ассоциированного члена в
уставе организации, ассоциация с ЕС не означает присоединения ассоциированных стран к учредительным договорам ЕС. Источником
правоотношений в рамках ассоциации с ЕС являются специальные
договоры об ассоциации, заключенные на основании ст. 217 ДФЕС.
Таким образом, в праве ЕС ассоциация предусматривает установление привилегированных двусторонних взаимоотношений, которые
создаются для достижения общих целей и в рамках которых обеспечивается частичное участие ассоциированного партнера в правопорядке ЕС.
Экономической основой подавляющего большинства соглашений об ассоциации с ЕС служит зона свободной торговли, основанная
на взаимодействии норм ГАТТ/ВТО, права ЕС и положений подписанного соглашения об ассоциации. Уровень экономического сотрудничества, определенный положениями соответствующего соглашения
зависит от цели ассоциации ЕС с третьей страной и может варьироваться от классического торгового сотрудничества до глубокой экономической интеграции во внутренний рынок ЕС.
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§ 2. Влияние права Европейского союза на правопорядки
третьих стран
В настоящее время распространение правовых норм Европейского союза за пределы его границ является одной из наиболее важных
направлений его внешней политики43. Это касается, прежде всего, взаимоотношений с теми государствами, которые не входят в его состав,
но стабилизация отношений с которыми служит внешнеполитическим
интересам расширяющегося Союза44. Кроме того, исследователи обращают внимание на то, что относительно новым явлением, характерным для ЕС, является принятие его институтами актов, адресованных
юридическим лицам третьих стран (так называемое экстратерриториальное действие)45. Такая практика вызывает немало споров с точки
зрения концепции государственного суверенитета, поскольку она имеет целью навязать другим субъектам международного права такой режим сотрудничества, который при определенных обстоятельствах может лишить их средств эффективной защиты своих интересов.
В качестве правовой основы влияния ЕС на правопорядки третьих стран, а именно стран-кандидатов и государств-соседей, выступают заключаемые с ними международные договоры. Причем при заключении международных соглашений с третьими странами ЕС широко использует практику включения в эти соглашения положений,
аналогичных тем, которые содержатся в учредительных договорах
или актах институтов ЕС, адресуемых государствам-членам, а также
положений, предписываемых третьим странам адаптацию их законодательства с соответствующими актами права Европейского союза,
тем самым гармонизируя его с положениями aquis. Этим создаются
правовые основания для усвоения положений, установленных правом
Евросоюза, внутренними правопорядками третьих стран46.
Среди третьих стран, с которыми ЕС имеет договорные отношения, особое место занимают государства – кандидаты на вступление
См.: Cardwell P. J. EU External Relations Law and Policy in the Post-Lisbon
Era. The Hague : Springer, 2012. P. 218.
44
См.: Lavenex S. EU External Governance in “Wider Europe” // Journal of
European Public Policy. 2004. Vol. 11(4). P. 681.
45
См.: Scott J. The new EU “extraterritoriality” // Common Market Law Review.
2014. Vol. 51, Issue 5. P. 1343.
46
См. подробнее: Hillion Ch. The evolving system of the EU external relations as
evidenced in the EU partnerships with Russia and Ukraine. Leiden, 2005.
43
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и государства-соседи, поскольку именно они наиболее тесно сотрудничают с Союзом. Правовой статус кандидата на вступление в ЕС государство приобретает после подачи официальной заявки и принятия
положительного решения Советом ЕС об открытии с таким государством переговорного процесса. Согласно ст. 8 Договора о ЕС, Союз
развивает с соседними ему странами привилегированные отношения
в целях создания пространства процветания и добрососедства, которое основано на ценностях Союза и характеризуется тесными и мирными отношениями, базирующимися на сотрудничестве. Для этого
Союз может заключать специальные соглашения с заинтересованными странами. Данные соглашения могут предусматривать взаимные
права и обязанности, а также возможность проведения совместных
действий. Их практическое осуществление служит предметом периодических консультаций47.
В целом степень влияния положений международных договоров
ЕС с третьими странами на правопорядки этих государств различается в зависимости от уровня сотрудничества сторон, который как раз
и определяется такими соглашениями. Особое внимание хотелось бы
уделить договорам, заключаемым Союзом с государствами-кандидатами и странами-соседями.
Гармонизацию внутреннего права третьих стран с правом Европейского союза нужно рассматривать как отдельный этап в процессе
постепенного вовлечения этих государств к процессам европейской
интеграции. Например, гармонизация законодательства третьих стран
в рамках соглашений об ассоциации, прежде всего, касается внутреннего рынка Союза и осуществляется в рамках создания зон свободной
торговли (ЗСТ) с ЕС.
Однако внесение в 1990-х гг. в соглашения с третьими странами
положений о политическом сотрудничестве (так называемый политический диалог) выводит сотрудничество их участников за пределы исключительно экономических отношений. Это касается также мер по
гармонизации, которая должна осуществляться при сотрудничестве в
сферах свободы, безопасности и юстиции. Например, как известно,
Амстердамский договор (ст. 34.2) ввел гармонизацию законодательства стран – членов ЕС в области охраны порядка и правосудия по
уголовным делам, открыл путь для создания в ней вторичного права
ЕС. И хотя практически все соглашения об ассоциации с Евросоюзом
47
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URL: http://eulaw.ru/treaties/teu (дата обращения: 01.07.2016).

(за исключением части соглашений со странами Средиземноморья и
Балкан) были заключены еще до вступления в силу Амстердамского
договора, в некоторых из них уже были внесены положения о сотрудничестве по противодействию отмыванию денег и распространению
наркотиков, которые также предусматривают гармонизацию национального законодательства ассоциированных стран с правом ЕС в
этих сферах.
С вступлением в силу Лиссабонского договора о ЕС (ДЕС) и
функционирования ЕС (ДФЕС) сферы компетенции Союза вновь
были расширены. Поэтому это нашло свое отражение и в международной договорной практике организации. Отныне в международные
соглашения ЕС стороны вносили нормы, касающиеся новых сфер сотрудничества, что создало предпосылки для распространения гармонизации законодательства ассоциированных стран с правом ЕС на новые элементы acquis communautaire.
Существование различных типов договоров ЕС с третьими странами способствует различной степени влияния права Союза на правопорядки третьих стран, а также и на интенсивность процессов гармонизации во взаимоотношениях сторон, и на подходы к определению
способов такой гармонизации. Наиболее интенсивно данный процесс
осуществляется в рамках соглашений об ассоциации с Европейским
союзом.
Так, наиболее тесное сотрудничество в рамках ассоциации предусмотрено Соглашением о создании Европейского экономического
пространства (далее – ЕЭП)48, которое фактически воспроизводит основные положения Договора о ЕС и актов институтов Союза, предусматривая наиболее полное признание ими норм права ЕС в соответствующих сферах. Упор здесь делается на включение в национальное
право государств – участников ЕЭП целых блоков норм права Евросоюза как путем воспроизведения положений Договора о создании
ЕС в Соглашении о создании ЕЭП, так и путем отсылки к регламентам и директивам ЕС, на которые делаются ссылки в приложениях к
Соглашению и актах органов ассоциации и положения которых становятся частью национальных правопорядков ассоциированных государств.
48
Agreement on the European Economic Area (EEA), 1993. URL: http://www.
efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20
the%20Agreement/EEAagreement.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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Однако указанный документ не оперирует терминами «гармонизация», «сближение», «адаптация» и т. п. В нем, в большей степени,
речь идет только о конкретных областях, в которых должна происходить гармонизация, а также действия сторон, которые должны способствовать последней. Одним из способов сближения законодательства является введение директив институтов ЕС в национальное законодательство ассоциированных стран через ссылки на эти акты или
их включение в приложения к Соглашению о ЕЭП или актов органов ассоциации. Следует особо отметить, что путем имплементации
положений директив ЕС в национальных правопорядках ассоциированных стран и осуществляется сближение их национального права с
правом Европейского союза. Таким же образом гармонизация национальных законодательств в странах-членах применяется и в самом
Союзе49.
Что касается конкретных сфер для гармонизации, то Соглашение
о ЕЭП в ст. 67 предусматривает установление и соблюдение сторонами совместных требований по охране здоровья и безопасности на
производстве и внедрение соответствующих технических стандартов
в этой области. Документ требует также от сторон применять гармонизированные методы, определения и разъяснения, а также совместные
программы и процедуры по организации работы в области статистики (ст. 76). Однако в Соглашении не определено, как можно достичь
такого результата. В отраслях, охватывающих исследования и технологическое развитие, информационные услуги, защиту окружающей
среды, образование, профессиональную подготовку, молодежную и
социальную политику, защиту прав потребителей, деятельность малых и средних предприятий, туризм, использование аудиовизуальных
средств, гражданскую защиту и т. п., гармонизация национального законодательства ассоциированных стран должна осуществляться путем параллельного принятия идентичных или похожих по содержанию законов (ст. 80).
Гармонизации внутреннего права ассоциированных стран с правом ЕС в рамках Соглашения о создании ЕЭП способствует также деятельность органов ассоциации. В частности, к подготовке институтами ЕС проектов постановлений, положения которых касаются вопросов, охваченных Соглашением о создании ЕЭП, привлекают экспертов
из ассоциированных стран, имеющих право предоставления консуль49
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таций в рамках рабочих групп при Комитете постоянных представителей (КПП) (ст. 99). Такие рабочие группы или комитеты создаются в
соответствии с внутренним регламентом Совета Евросоюза (ст. 19) и
состоят из делегатов от каждой страны – члена организации, должны
быть специалистами в своей области. Подготовленные рабочей группой проекты постановлений направляются в КПП, который передает
их в Совет ЕС для дальнейшего рассмотрения и окончательного принятия. Учитывая, что соглашение о создании ЕЭП охватывает почти
все сферы, на которые распространяется компетенция европейских
интеграционных организаций, эксперты ассоциированных стран получают возможность участвовать в разработке подавляющего большинства актов институтов Союза и таким образом заблаговременно
получать информацию о подготовке нового законодательства по вопросам европейской интеграции. Это позволяет ассоциированным
странам в случае необходимости своевременно вносить необходимые
изменения в свое внутреннее законодательство с целью приведения
его в соответствие с правом Евросоюза.
В рамках Совместного комитета ЕЭП согласовываются положения постановлений этого органа ассоциации с новыми законодательными актами ЕС (ст. 102.1). Так, решение Общего комитета после их
принятия становятся частью внутренних правопорядков ассоциированных стран, на территории последних начинают действовать правовые нормы, приведенные в соответствие с правом ЕС.
В целом создание зоны свободной торговли в рамках ЕЭП предполагает признание ассоциированными странами актов ЕС, составляющих большую часть aquis Союза. Преимущественно к ним относятся директивы институтов Евросоюза, принятые в связи с созданием
внутреннего рынка ЕС50.
Соглашение о создании ЕЭП не предусматривает никакой финансовой или экспертной помощи, которая должна предоставляться ассоциированным странам со стороны ЕС для осуществления гармонизации их законодательства с правом Союза.
Благодаря распространению на все важные сферы сотрудничества, определенные Соглашением о создании ЕЭП, а также применению широкого набора способов ее осуществления, гармонизация
законодательства ассоциированных стран – участниц ЕЭП с правом
См.: Prechal S. Directives in EC Law: Second, completely revised edition.
Oxford, Oxford University Press, 2005.
50
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ЕС обеспечивает высокий уровень интеграции их экономик. Сами механизмы гармонизации, введенные соглашениями об ассоциации, дополняют сложившиеся в течение десятилетий сотрудничества национальные схемы гармонизации, созданные по инициативе каждой из
ассоциированных стран. Их деятельность дала возможность без значительных осложнений присоединиться к ЕС таким бывшим участницам ЕЭП, как Швеция, Финляндия и Австрия, которые заранее согласовали свое законодательство с acquis.
Положения соглашений, касающихся адаптации национального
законодательства ассоциированных стран с правом ЕС, должны иметь
характер как «твердых», так и «мягких» обязательств сторон в зависимости от сфер, в которых осуществляется адаптация. Однако определение самих сфер, как правило, учитывает особый характер отношений с конкретной страной, хотя определенные сферы, в частности
защита прав на интеллектуальную собственность, законодательство в
области конкуренции и т. п., закреплены во всех без исключения соглашениях об ассоциации51.
При осуществлении адаптации все ассоциированные государства
должны иметь дело с одними и теми же актами ЕC. На практике имеет
место избирательный подход, когда для отдельных ассоциированных
стран или групп таких стран в зависимости от определенных соглашением целей и сфер сотрудничества из всех актов ЕС специально отбираются те, реализация которых должна обеспечить выполнение сторонами взятых на себя обязательств. Так, для ассоциированных стран
Центральной и Восточной Европы с целью определения конкретных
обязательств по вступлению в Евросоюз Комиссией ЕС в мае 1995 г.
был принят документ – Белая книга «Подготовка ассоциированных
стран Центральной и Восточной Европы к интеграции во внутренний рынок Европейского союза»52. Особое внимание в этом документе уделялось адаптации национального законодательства ассоциированных стран к праву Евросоюза, рассматривалось распространение
См.: Ghazaryan N. The European Neighbourhood Policy and the Democratic
Values of the EU: A Legal Analysis. Oxford: Hart Publishing, 2014. P. 68–72.
52
White Paper on the Preparation of the Associated Countries of Central and
Eastern Europe for Integration into the Internal Market of the Union. URL: http://www.
cvce.eu/en/obj/white_paper_on_the_preparation_of_the_associated_countries_of_
central_and_eastern_europe_for_integration_into_the_internal_market_of_the_
union_com_95_163-en-f3207cf5-df8b-475a-bd06-6fc7d80b0c9e.html (дата обращения: 01.07.2016).
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действия права объединения на эти страны. Белая книга представляет
собой справочник для использования нынешними и будущими ассоциированными странами. Ее положения не имеют обязательного характера, однако выполняют роль путеводителя на пути к вступлению
в ЕС. Что касается практики реализации ассоциированными странами Центральной и Восточной Европы актов ЕС, включенных в Белую
книгу, то она сводится в основном к рецепции положений актов институтов ЕС.
Адаптация законодательства ассоциированных стран к праву ЕС
носит более ограниченный характер, чем та, которая осуществляется
в рамках ЕЭП, поскольку касается гораздо меньшего количества актов
европейских интеграционных организаций, охватывает только четко
определенные европейскими соглашениями сферы сотрудничества.
Другое отличие заключается в том, что адаптация законодательства
государств – участников соглашений с правом ЕС осуществляется на
двух уровнях – международном и уровне ЕС. Способы адаптации сводятся, главным образом, к присоединению ассоциированных стран к
соответствующим многосторонним международным договорам, которые уже были имплементированы в праве ЕС.
В качестве примера можно привести Соглашения о стабилизации и ассоциации (ССА) между ЕС и Балканскими странами (Сербией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Македонией, Албанией),
которые были подписаны с учетом их реального и потенциального
членства в Европейском союзе. Не случайно гармонизация законодательства этих стран с правом ЕС носит глобальный характер, не ограничиваясь исключительно acquis внутреннего рынка. Именно поэтому гармонизацию законодательства Балканских стран, заключивших
ССА с ЕС, можно считать одним из наиболее ярких примеров влияния
права ЕС на правопорядки третьих стран.
В общем ССА имеют одинаковую структуру и очень часто даже
одинаковую нумерацию разделов и статей, положения которых регулируют ту или иную сферу отношений. Этот факт полностью касается
и положений по гармонизации. Кроме того, во всех ССА предусмотрены фактически одинаковые подходы к ее осуществлению.
Для определения процесса приведения законодательства ассоциированных стран в соответствие с правом ЕС в ССА чаще всего используют термины «гармонизация», «сближение», «адаптация», «взаимное признание» и др.
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В отличие от подписанных ранее соглашений со странами Центральной и Восточной Европы (Болгарией, Румынией, Чехией, Словакией, Польшей и др.), в ССА с Балканскими странами речь не идет
о гармонизации законодательства последних с правом ЕС как о главной предпосылке их экономической интеграции в Европейский союз.
Характерно, что в ССА отмечается лишь важная роль гармонизации
в процессе налаживания сотрудничества сторон. В частности, в ст. 72
ССА с Черногорией указано, что страна будет пытаться привести акты
действующего и одобренного в будущем законодательства в соответствие с правом ЕС, постепенно распространяя этот процесс на все
элементы acquis, определенные в соглашении53. Аналогичные положения закреплены и в ст. 69 ССА с Хорватией54, ст. 72 ССА с Сербией55, ст. 70 ССА с Албанией56, ст. 68 ССА с Македонией57.
Однако наличие таких норм не является гарантией вступления ассоциированной страны в Европейский союз: схожие положения лишь
свидетельствуют о важном значении, которое придают гармонизации
в создании условий для подготовки к более тесной интеграции с ЕС.
Со своей стороны Союз обеспечивает мониторинг реализации мероприятий по гармонизации законодательства и связанной с ней правоприменительной деятельностью в этих странах. Следует подчеркнуть, что приоритетной сферой гармонизации законодательства Балканских стран ССА определяет экономическое право ЕС.
Что касается временных рамок осуществления гармонизации
законодательства ассоциированных стран, все документы (за исклю53
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities
and their Member States, on the one part, and the Republic of Montenegro, on the other
part, on 29 April 2010 // Official Journal of the European Union. 2010. L 108/1.
54
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities
and their Member States, on the one part, and the Republic of Croatia, on the other part,
on 28 January 2005 // Official Journal of the European Union. 2005. L 26/1.
55
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities
and their Member States, on the one part, and the Republic of Serbia, on the other part,
on 29 April 2008 // Official Journal of the European Union. 2008. L 28/2.
56
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, on the one part, and the Republic of Albania, on the other
part, on 28 April 2009 // Official Journal of the European Union. 2009. L 107/166.
57
The Stabilisation and Association Agreement between the European Communities
and their Member States, on the one part, and the former Yugoslav Republic of
Macedonia, on the other part, on 20 March 2004 // Official Journal of the European
Union. 2004. L 84/13.
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чением ССА с Хорватией и Черногорией) предусматривают два ее
этапа. На первом из них гармонизация распространяется на отдельные фундаментальные элементы aquis внутреннего рынка и другие
сферы, касающиеся торговли. Конечные даты гармонизации должны
быть также установлены для правил конкуренции, права интеллектуальной собственности, законодательства по стандартизации и сертификации, государственных закупок и защиты персональных данных.
В других секторах внутреннего рынка правовая гармонизация должна
быть осуществлена до завершения переходного периода для создания
ЗСТ (ст. 68 ССА с Македонией).
Согласно ССА с Албанией на первом этапе гармонизация касается фундаментальных элементов acquis внутреннего рынка, правил
конкуренции, прав интеллектуальной, промышленной и коммерческой собственности, государственных закупок, стандартизации и
сертификации, финансовых услуг, наземного и морского транспорта,
права компаний, бухгалтерского учета, защиты прав потребителей,
защиты персональных данных, здоровья и безопасности на рабочем
месте, равных возможностей. На втором этапе переходного периода
гармонизация законодательства распространится на другие элементы
aquis, определенные в решении Совета по стабилизации и ассоциации
(ст. 6 Соглашения).
В ССА с Черногорией предусмотрено, что гармонизация законодательства страны с правом ЕС должна начаться с фундаментальных элементов acquis внутреннего рынка включая правовые акты в
финансовом секторе, сфере свободы, безопасности и юстиции, а также в областях, связанных с торговлей. На следующих этапах, которые
должен определить Совет по стабилизации и ассоциации, гармонизация будет сосредоточена на остальных элементах «общего наследия»
(ст. 72). В зависимости от содержания документа переходный период
для создания ЗСТ может длиться от пяти (ст. 8 ССА с Черногорией) до
десяти (ст. 5 ССА с Македонией) лет.
Практически все ССА содержат положения одинакового содержания по гармонизации в области защиты прав на интеллектуальную
собственность. Это должно происходить путем создания уровня защиты, аналогичного тому, который существует в странах – членах
Евросоюза (в частности, и надлежащие средства обеспечения этих
прав), а также путем присоединения ассоциированных стран к многосторонним международным конвенциям, действующим в данной
121

области. Создаваемый в рамках каждого ССА Совет по стабилизации
и ассоциации может принимать решения, обязывающие ассоциированную страну присоединиться к специальным многосторонним конвенциям в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность.
Что касается других сфер и способов осуществления гармонизации национального законодательства Балканских стран с правом
ЕС, то следует отметить, что, кроме общих положений о гармонизации законодательства, все ССА обычно содержат некоторые статьи,
предусматривающие ее достижение в определенных сферах. В частности, все ССА относят к ним промышленные стандарты и оценку
соответствия, а также сельское хозяйство, охрану окружающей среды, управление водными ресурсами, транспорт, телекоммуникации,
почтовые услуги и радиовещания, банковское дело, страхование и
другие финансовые услуги, аудит и финансовый контроль, борьбу с
отмыванием денег, социальные вопросы, туризм, информацию и коммуникации, таможенное дело, сотрудничество в области статистики,
борьбы с торговлей наркотиками и т. д.
Среди способов гармонизации прежде всего упоминаются присоединение к международным договорам и их надлежащая имплементация (в социальной сфере, отраслях защиты прав интеллектуальной
собственности, защиты персональных данных, предупреждения и противодействия организованной преступности и другой противоправной
деятельности, налогообложения, рыболовства, статистики), а также
подготовка и имплементация национальных правовых актов в соответствии со стандартами Союза (по стандартизации, метрологии, аккредитации и оценке соответствия, а также защите прав потребителей,
условиям труда и равных возможностей, статистике, внутреннему контролю и внешнему аудиту, промышленной политике, малым и средним
предприятиям, туризму, сельскому хозяйству и агропромышленному
сектору, таможенному законодательству, налогообложению, социальному сотрудничеству, образованию и профессиональной подготовке,
сотрудничеству в аудиовизуальной сфере, а также информационного
общества, системы электронных коммуникаций и услуг, транспорта,
научных исследований и технологического развития, регионального
и местного развития, финансового сотрудничества). Гармонизация в
этих сферах должна способствовать созданию и надлежащему функционированию ЗСТ, в рамках которой будет обеспечиваться свобода
передвижения товаров, рабочей силы, капиталов и услуг.
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Поскольку ССА направлены на подготовку ассоциированных
стран к членству в Европейском союзе, по инициативе последнего
на базе их положений были созданы действенные правовые механизмы гармонизации. При советах по стабилизации и ассоциации с ЕС
действуют подкомитеты экспертов, которые, кроме того, отвечают за
сближение законодательств ассоциированных стран с правом Евросоюза, оказывая им помощь при реализации постановлений институтов ЕС. Впоследствии представители ассоциированных стран смогут
участвовать в работе вспомогательных органов Комиссии ЕС, что, например, практикуется в отношениях между Евросоюзом и государствами – участниками ЕЭП. Хотя сегодня они уже участвуют в работе
вспомогательных комитетов при Совете по стабилизации и ассоциации, а также в специализированных европейских организациях по
стандартизации (ст. 77 ССА с Черногорией).
Однако, в отличие от сотрудничества сторон в рамках ЕЭП, ССА
не предусматривают существование определенного механизма заблаговременного информирования ассоциированных стран о подготовке
новых законодательных актов ЕС, что затрудняет для них осуществление гармонизации национальных законодательств с правом европейских интеграционных объединений, заставляя находиться в роли
«догоняющих».
Европейский союз берет на себя обязательства по обеспечению
помощи в целях осуществления гармонизации путем обмена экспертами, предоставление информации по законодательству Евросоюза,
организации семинаров, профессиональной подготовки, участия в
осуществлении переводов законодательных актов ЕС в соответствующих секторах и т. д. (ст. 116 ССА с Черногорией, ст. 105 ССА с Македонией, ст. 116 ССА с Сербией).
Хотя гармонизация национального законодательства ассоциированных Балканских стран с правом ЕС осуществляется в рамках
acquis, это не значит, что все они имеют дело с одними и теми же
нормативными актами организации. На практике применяется выборочный подход, согласно которому для некоторых ассоциированных стран или групп таких стран из всех актов ЕС, входящих в aquis,
специально подбирают те, реализация которых должна обеспечить
выполнение сторонами взятых на себя обязательств (в зависимости
от определенных ССА целей и сфер сотрудничества)58.
58

См.: Penev S., Marušić A. Importance of the EU integration process for the
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ССА преимущественно предусматривают «эволюционный подход» к процессу гармонизации законодательства, суть которого заключается в постепенном приведении правовых норм Балканских стран в
соответствие с содержанием и целями, закрепленными в положениях актов Европейского союза. Такой подход считается оправданным,
когда национальная правовая система достаточно развита, т. е. когда
внутреннее законодательство государства охватывает подавляющее
большинство сфер, входящих в состав acquis ЕС.
В Балканских странах созданы соответствующие парламентские
и правительственные структуры, которые должны работать над гармонизацией национального права с правом Евросоюза. Их роль не
ограничивается принятием переведенных на национальный язык актов европейского интеграционного объединения. Поэтому в ССА не
нашел отражения «революционный» подход к гармонизации национальных законодательств с правом Евросоюза, который предусматривает транспозицию актов ЕС во внутренние правопорядки ассоциированных стран.
В целом следует отметить, что гармонизация законодательства
ассоциированных Балканских стран с правом Евросоюза носит более ограниченный характер, чем та, которая осуществляется в рамках
ЕЭП, поскольку касается меньшего количества актов ЕС и охватывает лишь четко определенные ССА сферы сотрудничества. Кроме того,
гармонизация законодательства стран – участниц ССА с правом ЕС
осуществляется на двух уровнях – международном и непосредственно
на уровне ЕС. Способы гармонизации преимущественно заключаются
в присоединении ассоциированных стран к многосторонним международным конвенциям в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность и в принятии ими нормативных актов, положения которых
должны соответствовать действующим в определенной ССА области
предписаниям права Союза. Кроме того, ассоциированные Балканские
страны не имеют опыта добровольной гармонизации. Хотя, гармонизация их национального законодательства с правом Евросоюза (в отличие от сотрудничества в этой области в рамках ЕЭП) не ограничивается созданием зоны свободной торговли, а имеет целью присоединение
государств к европейскому интеграционному объединению.
improvement of legal environment in western Balkan countries // European integration
process in Western Balkan countries. Faculty of Economics of the University of
Coimbra, Coimbra, 2012. P. 529–544.

124

Европейский союз заключил также соглашения об ассоциации
со странами Латинской Америки – Чили, Коста-Рикой, Сальвадором,
Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, Панамой, которые также предусматривают самые различные мероприятия по гармонизации национальных законодательств этих стран с правом Евросоюза.
Рассмотрим их некоторые положения подробнее.
Заключенное в 2002 г. Соглашение с Чили59 (как и другие соглашения об ассоциации с ЕС) предусматривает создание ЗСТ, для обеспечения функционирования которой в качестве одного из основных
средств предусмотрена гармонизация законодательства государства с
правом Европейского союза. Тем не менее соглашение с Чили значительно отличается от таковых с европейскими странами, так как в нем
не говорится о приведении внутреннего законодательства Чили в соответствие с acquis внутреннего рынка Союза. Главной целью гармонизации законодательства является создание условий для свободного
доступа товаров на рынки ЕС и Чили.
В данном Соглашении не употребляются термины «гармонизация», «сближение», «адаптация» и др. Зато в нем говорится о «приведении законодательства в соответствие с» (ст. 29), «использование международных стандартов» (ст. 79), «соответствие и эквивалентность стандартов» (ст. 87), «взаимное признание требований»
(ст. 103).
Документ не определяет временных рамок для осуществления
гармонизации законодательства, за исключением сферы защиты прав
на интеллектуальную собственность, в которой гармонизация должна
происходить путем поэтапного присоединения государства к международным конвенциям (ст. 170).
Подобно другим соглашениям об ассоциации третьих стран с ЕС,
положения договора с Чили по гармонизации имеют рамочный характер, а их реализация требует осуществления соответствующих действий как на международном уровне взаимоотношений сторон, так
и в правопорядках Чили и Союза соответственно. Характерно, что в
соглашении с Чили речь не идет о согласовании положений нациоCouncil Decision on the signature and provisional application of certain
provisions of an Agreement establishing an association between the European
Community and its Member States, on the one part, and the Republic of Chile, on the
other part, on 18 November 2002 // Official Journal of the European Communities.
2002. L 352/1.
59
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нальных нормативно-правовых актов данного государства с предписаниями актов институтов Европейского союза.
Соответственно, в документе практически нет положений о предоставлении специальной помощи со стороны ЕС с целью осуществления гармонизации законодательства Чили с правом Союза. Правовая и другая помощь со стороны ЕС сводится к предоставлению властям Чили комментариев относительно законопроектов, касающихся
общих положений и основных принципов международных конвенций
в сфере защиты прав интеллектуальной собственности; советов по организации административной инфраструктуры (например, патентных
бюро); проведение тренингов по администрированию и управлению
в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, а также
специальных мероприятий для судей, таможенников и полицейских
для повышения эффективности правоприменительной деятельности
и т. д. (ст. 32).
В целом влияние права ЕС на правовую систему Чили не носит
глобального характера, так как гармонизация законодательства Чили
с правом ЕС осуществляется преимущественно путем взаимного признания сторонами международных и национальных правил.
В 2012 г. Европейский союз подписал Соглашение об ассоциации
со странами Центральной Америки60, которое не столь кардинально
отличается от соглашения с Чили с точки зрения восприятия правовыми системами ассоциированных государств права ЕС. Одним из таких
отличий является обязанность по гармонизации санитарных и фитосанитарных норм этих государств с правом ЕС.
Однако в других сферах сотрудничества гармонизация осуществляется на уровне международных обязательств. В частности, согласно Соглашению к ним относятся: противодействие отмыванию денег
и терроризму (ст. 36), сфера занятости и социальной защиты (ст. 42),
сфера здравоохранения (ст. 44), технические барьеры в торговле
(ст. 57), сфера трудового права (ст. 63, 286), сфера культуры (ст. 74),
интеллектуальная собственность (ст. 229, 258), стандарты в области
охраны окружающей среды (ст. 287), торговля рыбной продукцией
(ст. 290).
Правовая и другая помощь со стороны Союза в отношении гармонизации с правом ЕС ограничивается предоставлением правитель60
Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, on the one
part, and the European Community and its Member States, on the other part, on
30 October 2008 // Official Journal of the European Union. 2008. L 289/I/3.
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ственным структурам ассоциированных стран Центральной Америки
советов и технической помощи по регуляторной системе ЕС в сфере
санитарных и фитосанитарных правил и имплементации стандартов
согласно требованиям рынка Союза (ст. 62).
Хотя в Соглашении 2012 г. и упоминается термин «гармонизация», положение о ней в документе прописано нечетко, а также нечетко определены ее уровни и способы гармонизации. Тем не менее
в данном случае гармонизация законодательства создает правовые
предпосылки для интеграции рынков стран Латинской Америки с
внутренним рынком Союза.
Кроме положений международных соглашений ЕС, гармонизация
национального законодательства третьих стран с правом организации
может быть предусмотрена в постановлениях органов, созданных в
рамках таких соглашений. Постановления органов определенной ассоциации служат инструментом имплементации положений соглашения. Принимая их, стороны могут уточнять закрепленные в базовом
документе права и обязанности. Это касается и вопросов гармонизации. В частности, такие постановления могут содержать ссылки на
акты Европейского союза. Они также могут возлагать на ассоциированные страны обязательства по приведению их законодательства в
соответствие с нормами права ЕС в тех или иных отраслях. Например,
решения Общего комитета ЕЭП, которые после принятия становятся
частью национальных правопорядков ассоциированных стран, могут
ссылаться на директивы ЕС или содержать их положения, таким образом порождая обязательства по гармонизации национального права ассоциированных стран с правом ЕС (ст. 7, 92 и 93 Соглашения о
ЕЭП), обусловливая его влияние на развитие правовых систем соответствующих государств.
Все соглашения об ассоциации третьих стран с ЕС содержат положения по сближению их законодательства с правом Союза. Особенностью такого правового сотрудничества между ЕС и третьими
ассоциированными странами является то, что оно касается преимущественно восприятия последними различных положений права Европейского союза. Основными способами такого восприятия является
принятие третьими странами нормативно-правовых актов, которые в
определенной степени учитывают положения права ЕС; инкорпорация во внутреннее право третьих стран актов институтов ЕС; присоединение к международным соглашениям, участниками которых яв127

ляются государства – члены Европейского союза. Во время сближения законодательства ассоциированных стран с правом ЕС последний
может оказывать соответствующую помощь, но только в случае, если
такая гармонизация касается актов Европейского союза.
Исходя из анализа опыта сотрудничества ассоциированных стран
с ЕС, можно выделить следующие основные способы сближения национального права этих стран с правом ЕС. Во-первых, это принятие
национальных правовых актов, учитывающих в той или иной степени
положения права ЕС. Второй способ предусматривает присоединение
страны – нечлена ЕС к международным соглашениям, которые являются обязательными для ЕС и его государств-членов. Третьим способом выступает включение в национальное право правовых актов ЕС.
Еще одним способом является взаимное признание сторонами
действующих в каждой из них правовых норм. Наконец, как способ
адаптации может использоваться параллельное принятие ассоциированными странами нормативных актов, которые являются идентичными или схожими с актами Европейского союза.
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Европейского союза
с третьими странами определяют похожие способы сближения национального права соответствующих государств с правом ЕС. Речь идет
о заключении или присоединении к международным соглашениям,
принятие национальных законов, положения которых соответствуют
нормам права Союза, а также взаимное признание сторонами правил
другой стороны в определенной области. Однако такой процесс, как
и в случаях с ассоциированными странами, имеет преимущественно
односторонний характер, поскольку при его осуществлении речь идет
о приведении правовых норм, принятых третьими странами, в соответствие с нормами права ЕС.
В настоящее время ЕС заключил соглашения о партнерстве и сотрудничестве с большинством стран, входивших в состав бывшего
СССР, среди которых есть как государства-соседи, так и государства –
партнеры ЕС, в том числе Российская Федерация.
Соглашения ЕС о партнерстве и сотрудничестве могут включать положения об адаптации соответствующего законодательства
стран-нечленов к праву Евросоюза, а основными способами адаптации является присоединение к соглашениям, участниками которых
являются страны – члены ЕС, принятие нормативных актов, положения которых отвечали бы нормам права европейской интеграционной
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организации, признание действующих в странах-участницах соглашений соответствующих стандартов. При этом следует обратить внимание, что соглашение о партнерстве и сотрудничестве требует также
создания правовых инструментов, касающихся различных сфер общественных отношений.
Цель правовой аппроксимации права ЕС с российской правовой
системой была включена в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и Российской Федерацией61.
Последующие документы о сотрудничестве России и ЕС подтвердили цель правового сближения правовых систем обеих сторон. Общая
стратегия Европейского союза по отношению к России 1999 г. уточнила, что «прогрессивное сближение законодательства и стандартов
между Россией и Европейским союзом в соответствии с Соглашением
о партнерстве и сотрудничестве будет способствовать созданию единого экономического пространства…»62.
Сфера действия соглашений о партнерстве с ЕС глубоко проникает во внутреннюю политику и законодательство сторон. Так, предметом регулирования соглашений о партнерстве и сотрудничестве с
Азербайджаном, Арменией, Грузией, Таджикистаном и Туркменистаном является, среди прочего, кооперация в отношении демократии и
защиты прав человека. В соглашении с Узбекистаном предметом сотрудничества, например, является предотвращение и борьба с незаконной миграцией, торговлей наркотиками, отмыванием «грязных»
денег.
Для этих стран такие положения являются серьезным испытанием, поскольку полная имплементация подобных соглашений потребует далеко идущих усилий по адаптации внутреннего законодательства
в различных направлениях: как в политической и экономической сфере, так и в вопросах совершенствования административного управления и судопроизводства. Незаурядные меры необходимо осуществить
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство
между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами
и их государствами-членами, с другой стороны, 1997 г. URL: https://russiaeu.ru/
userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
62
Common Strategy of the European Union of 4 June 1999 on Russia (1999/414/
CFSP). URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114137.pdf
(дата обращения: 01.07.2016).
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и в направлении реформирования и реструктуризации экономики для
установления необходимого доверия между участниками рынка, а
также институтов, осуществляющих надзор за их деятельностью.
В значительной степени соглашения об ассоциации схожи с соглашениями о партнерстве и сотрудничестве (это касается положений о
политическом диалоге, учреждении предприятий, движении рабочей
силы и капитала и о сотрудничестве в экономической, финансовой
и культурной сферах). В то же время различия, которые существуют
между соглашениями об ассоциации и соглашениями о партнерстве и
сотрудничестве, обусловлены, прежде всего, вопросами торговли, поскольку первые являются преференциальными соглашениями, направленными на создание зон свободной торговли товарами и услугами, и
охватывают практически все вопросы торговли между сторонами.
Если соглашения о партнерстве и сотрудничестве заключаются
с государствами, которые выбирают обычный формат межгосударственного сотрудничества, то соглашения об ассоциации (соглашения
о стабилизации и ассоциации), как правило, заключаются с целью
подготовки к получению государством членства в Союзе или более
тесное сотрудничество с Союзом, что предопределяет большую степень влияния права Европейского союза на правовые системы этих
государств.
Органами сотрудничества между государствами и ЕС на основании соглашений о партнерстве и сотрудничестве принимаются только
рекомендательные решения, которые охватываются понятием «мягкого права», по сути, являясь политическими договоренностями. В
случае неучета или неполного учета положений таких рекомендаций
государство не будет привлекаться к юридической ответственности
в отличие от государств – членов ЕС, которые обязаны имплементировать aquis communautaire в собственных правопорядках. Указанное
обстоятельство может лишь создать препятствия в процессе дальнейшего сотрудничества государства с ЕС.
В то же время, как указывалось выше, в соглашениях об ассоциации предполагается, что общие органы могут наделяться полномочиями принимать обязательные для исполнения решения. Кроме того,
в отличие от соглашений о партнерстве и сотрудничестве, непременной экономической основой ассоциации с ЕС является создание между Союзом и ассоциированной страной зоны свободной торговли или
таможенного союза, правовой режим которых влияет на реализацию
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государством своих суверенных полномочий в экономической сфере.
Так, зона свободной торговли предусматривает отмену таможенных
ставок, налогов, сборов и количественных ограничений во взаимной
торговле товарами между ее участниками. При этом за государствами
сохраняется право самостоятельно осуществлять торговую политику
с третьими странами.
Правовой режим зоны свободной торговли не требует пересмотра существующих договоров о свободной торговле с другими странами. Поэтому страна по своему усмотрению может ввести одновременно несколько зон свободной торговли с разными группами стран,
в том числе и ЕС, однако не должна нарушать взятые на себя обязательства в соответствии с заключенными договорами об установлении указанного торгового режима. Зато таможенный союз является
более высоким уровнем интеграции и предполагает осуществление
определенных ограничений в праве реализации государством суверенных прав во внешней торговле. Согласно правилам этого режима
предусматривается не только отмена пошлин и других торговых сборов между его участниками, но и унификация правил внешней торговли с третьими странами и внедрение единого таможенного тарифа
для всех его участников. членство государства в таможенном союзе
с ЕС исключает одновременную возможность его членства в других
таможенных союзах. Таким образом, таможенный союз ограничивает стороны в праве самостоятельного ведения торговой политики с
третьими государствами и требует согласования действий с другими
участниками объединения.
Таким образом, средством распространения влияния Европейского союза на правопорядки третьих стран является право ЕС, которое превращается в инструмент для эффективной защиты интересов
европейского интеграционного объединения и его государств-членов
во взаимоотношениях с другими субъектами. Как показывает анализ
практики правового регулирования сотрудничества ЕС с третьими
странами, это обеспечивается, прежде всего, за счет автономизации
права и распространения действия его норм за пределы ЕС, что сопровождается процессом адаптации национального законодательства
третьих стран к стандартам правовой системы Европейского союза.
Тем самым третьи страны постепенно приобщаются к процессам правовой интеграции в рамках данного европейского интеграционного
объединения.
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§ 3. Правовые аспекты эволюции взаимоотношений
Европейского союза и Российской Федерации
Отношения между Европейским союзом и Россией в своем развитии прошли длинный путь, связанный со становлением европейского интеграционного образования как коллективного международного актора и изменениями, которые касались статуса и роли России
на международной арене.
Со времени подписания Римского договора об образовании Европейского экономического сообщества 1957 г. между странами –
учредителями ЕС и Советским Союзом стало происходить определенное экономическое, политическое и культурное взаимодействие.
Изначально отношения между СССР и Сообществами были довольно натянутыми. Только в декабре 1989 г. между Европейскими сообществами и СССР был подписан первый международный документ
нормативного характера – «Соглашение между Союзом Советских
Социалистических Республик и Европейским экономическим сообществом и Европейским сообществом по атомной энергии о торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве», подписанное
в Брюсселе 18 декабря 1989 г.»63. Срок действия данного соглашения
был установлен в 10 лет. Одной из сторон соглашения стал Евратом,
так как ЕС было заинтересовано в развитии ядерных исследований, в
том числе в сфере ядерной безопасности.
Во исполнение положений Соглашения 1989 г. с 1 августа 1991 г.
ЕС отменил специфические количественные ограничения на экспорт
советских товаров на территорию Сообщества, сохранив их только в
отношении стальной и текстильной продукции. В ответ на это Советский Союз установил режим наибольшего благоприятствования в отношении товаров из Европейского сообщества.
После распада СССР в начале 1990-х гг. западноевропейские
страны стремились всячески способствовать развитию демократических режимов на территории всего постсоветского пространства. Однако в отношении бывших союзных республик ЕС не использовал те
же средства, что и в отношении стран из бывшего социалистического
лагеря из Центральной и Восточной Европы. Иными словами, изначально их возможное вхождение в Сообщества / Союз или создание
ассоциации практически не рассматривались. Тем не менее и руко63
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URL: https://www.lawmix.ru/abrolaw/14217 (дата обращения: 01.03.2018).

водство Российской Федерации, и руководство Европейского союза
неоднократно отмечали возможность вступления России в Европейский союз.
В качестве основы отношений с Российской Федерацией, впрочем как и с другими бывшими союзными республиками, была реализована модель взаимоотношений на основе заключаемых Соглашений о партнерстве и сотрудничестве. Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве 1994 г. (далее – СПС), учреждающее партнерство
между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими
сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, было
подписано на о. Корфу 24 июня 1994 г.64 С момента своего вступления
в силу оно заменило Соглашение с СССР 1989 г. (ст. 112 СПС). Данное Соглашение было ратифицировано Федеральным законом РФ от
25 ноября 1996 г. № 135-ФЗ65. Соглашение вступило в силу с 1 декабря
1997 г. после прохождения им ратификации в Европейском парламенте и во всех национальных парламентах государств – членов ЕС.
Как отмечается, в качестве модели для заключения СПС между
Российской Федерацией и ЕС было использовано Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП)66, подписанное между
странами ЕС и странами – членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Соглашение 1992 г. предусматривало тесное
взаимодействие стран ЕАСТ с Европейским союзом через их интеграцию во внутренний рынок ЕС на основе гармонизации их законодательств с правом ЕС (так называемый «горизонтальный подход»).
Согласно ст. 1 СПС, целями партнерства сторон являются:
– обеспечение соответствующих рамок для политического диалога между Сторонами, способствующего развитию тесных отношений
между ними в этой области;
– содействие торговле, инвестициям и гармоничным экономическим отношениям между Сторонами, базирующимися на принципах
64
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_
1997_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
65
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 : федер. закон от
25 ноября 1996 г. № 135-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант
Плюс».
66
Agreement on the European Economic Area (EEA), 1993. URL: http://www.
efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/Main%20Text%20of%20
the%20Agreement/EEAagreement.pdf (дата обращения: 01.03.2018).

133

рыночной экономики и, таким образом, поощрение устойчивого развития Сторон;
– укрепление политических и экономических свобод;
– поддержка усилий России по укреплению ее демократии, развитию ее экономики и завершению перехода к рыночной экономике;
– обеспечение основы для экономического, социального, финансового и культурного сотрудничества, базирующегося на принципах
взаимной выгоды, взаимной ответственности и взаимной поддержки;
– поощрение деятельности, представляющей взаимный интерес;
– обеспечение соответствующих рамок для постепенной интеграции между Россией и более широкой зоной сотрудничества в Европе;
– создание необходимых условий для учреждения в будущем
зоны свободной торговли между Россией и Сообществом, охватывающей в основном всю торговлю между ними, а также условий для
реализации свободы учреждения компаний, трансграничной торговли
услугами и движения капитала.
Соглашение определило три основных уровня взаимодействия,
на которых должно осуществляться сотрудничество: на высшем уровне, на уровне министров и на парламентском уровне. Так, ст. 7 закрепила, что два раза в год проводятся встречи Президента России, с
одной стороны, и Председателя Совета Европейского союза и Председателя Комиссии Европейских сообществ, с другой стороны, а на
уровне министров политический диалог осуществляется в рамках
Совета сотрудничества, учреждаемого в соответствии со ст. 90, а в
других случаях, включая диалог с «тройкой» Европейского союза, –
по взаимной договоренности. Согласно ст. 8, Стороны устанавливают
другие процедуры и механизмы политического диалога в следующих
формах:
– проведение два раза в год встреч на уровне старших должностных лиц между должностными лицами России, с одной стороны, и
«тройки» Европейского союза – с другой;
– полное использование возможностей дипломатических каналов;
– любые другие средства, включая возможность встреч экспертов, которые будут способствовать укреплению и развитию этого диалога.
Политический диалог на парламентском уровне осуществляется
в рамках Комитета парламентского сотрудничества, учреждаемого в
соответствии со ст. 95 (ст. 9).
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Вместе с Соглашением был подписан целый ряд сопутствующих
документов, предусматривающих сотрудничество в различных сферах двусторонних отношений: Протокол о создании контактной группы по углю и стали, Протокол о взаимном административном содействии в целях надлежащего применения таможенного законодательства и другие документы. Соглашение было подписано на 10 лет с
возможностью ежегодного продления.
Соглашение предусмотрело поэтапное сближение России с ЕС: от
политического двустороннего диалога и экономического взаимодействия на основе норм права Всемирной торговой организации до внедрения в отношениях сторон четырех свобод внутреннего рынка ЕС –
свободы передвижения лиц, свободы передвижения товаров, свободы
передвижения услуг, свободы передвижения капитала, предусмотрев
в ст. 3, что Стороны совместно изучат в 1998 г., позволяют ли обстоятельства начать переговоры по созданию зоны свободной торговли67.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС
1994 г. заложило необходимый фундамент для развития дальнейшего
диалога сторон по целому ряду политических, экономических и социальных вопросов68.
В 1999 г. ЕС и Россия утвердили документы, которые определяли
принципы политической стратегии относительно друг друга. Европейский совет принял «Совместную стратегию в отношении России»69,
а российское правительство приняло «Стратегию развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную
перспективу (2000– 2010 годы)»70, которая подчеркивала в качестве
цели придание партнерству Россия – ЕС стратегический характер.
Российский правительственный документ содержал уточнение, что
партнерство Российской Федерации с ЕС должно строиться на догоСм.: Brown A., Hanson P., Nuti M. EU – Russia Relations, House of Lords, Select Committee on the European Union. London, 2002. Р. 8.
68
См.: Kempe I., Smith H. A Decade of Partnership and Cooperation in Russia –
EU relations, Perceptions, Perspectives and Progress – Possibilities for the Next Decade // Centre for Applied Policy Researchю. Helsinki, 2006. P. 5.
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1999. URL: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38943c0
6-7e5d-4ca3-acc3-c5154bd9c04e/language-en (дата обращения: 01.03.2018).
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ворных началах, избегая постановки вопроса о присоединении или
ассоциации. Утверждалось, что во внешней политике России всегда
будут присутствовать глобальные аспекты (стратегический паритет,
отношения с Китаем, США и другими влиятельными державами), а
также что Россия должна сохранять свободу определения и реализации своей внутренней и внешней политики, статус и преимущества
как евроазиатской державы и самой большой страны СНГ, независимость формирования позиции и деятельности в международных организациях.
В октябре 2000 г. в Париже было решено запустить «Энергетический диалог», а также развивать взаимодействие в области безопасности, включая совместное миротворчество. В мае 2001 г. стороны
договорились создать «совместную группу высокого уровня в рамках
СПС для разработки концепции формирования общего европейского
экономического пространства»71. В 2002 г. было оглашено Совместное заявление руководителей Российской Федерации и ЕС72, в котором подчеркивалась важность стратегического партнерства между
Россией и ЕС и подтверждалось намерение эффективнее использовать Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, а также Стратегию
России по развитию отношений с Европейским союзом на среднесрочную перспективу и Коллективную стратегию Европейского союза в отношении России с тем, чтобы способствовать безопасности
и стабильности в Европе, развивать торговлю и инвестиции и укреплять общество, основанное на уважении демократических принципов и прав человека.
В связи с отказом России от участия в Европейской политике соседства73 стороны сосредоточили внимание на обсуждении условий
создания «общего европейского экономического пространства», идею
Совместная декларация встречи на высшем уровне Россия – Европейский
союз, Париж, 30 октября 2000 г. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/rso/-/asset_
publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/596848 (дата обращения: 01.03.2018).
72
Совместное заявление Президента Российской Федерации В. В. Путина,
Председателя Европейского совета Х. М. Аснара, при содействии Генерального
секретаря Совета ЕС / Высокого представителя по вопросам внешней политики и
политики безопасности ЕС Х. Соланы и Председателя Комиссии Европейских
сообществ Р. Проди 29 мая 2002 г. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/3486/
print (дата обращения: 01.03.2018).
73
European Neighbourhood Policy (ENP). URL: https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp_en (дата обращения: 01.03.2018).
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которого в мае 2001 г. предложил председатель Европейской комиссии Р. Проди. Для разработки повестки дня двустороннего диалога
была создана Группа высокого уровня под сопредседательством вице-премьера Правительства РФ В. Христенко и еврокомиссара по вопросам внешней политики К. Паттена.
В выводах группы содержалась рекомендация создать общее экономическое пространство открытого и интегрированного рынка на
основе общих или совместимых правил и норм и совместных административных процедур. Для реализации новой концепции отношений предлагалось начать диалог с четырех «общих пространств», о
начале которого было объявлено на Петербургском саммите Россия –
ЕС 31 мая 2003 г.
Стороны подтвердили намерение строить отношения стратегического партнерства по четырем направлениям, включая экономическое сотрудничество (первое пространство), внешнюю безопасность
(второе пространство), вопросы свободы, внутренней безопасности
и правопорядка (третье пространство) и сферу науки, образования и
культуры (четвертое пространство). Само понятие «стратегическое
партнерство» появилось во взаимной риторике после вступления в
силу СПС. К тому времени в руководящих структурах ЕС отношения
с Россией определяли как «существенное партнерство». Впрочем, как
устойчивое понятие «стратегическое партнерство» начало использоваться только после принятия обеими сторонами взаимных стратегий.
На Римском саммите ЕС – Россия в ноябре 2003 г. была принята
«Совместная декларация об укреплении диалога и сотрудничества по
политическим вопросам и вопросам безопасности»74 и одобрена «Совместная концепция формирования общего европейского экономического пространства»75, главной предпосылкой создания которого считалось вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Кроме того, за период после вступления в силу СПС на его основе объективно формировалась и формируется целая система двусторонних соглашений между Россией и ЕС, среди них: Соглашение
между Российской Федерацией и ЕС о торговле текстильными товарами 1998 г.76, Соглашение между Российской Федерацией и ЕС о соURL: http://kremlin.ru/supplement/3840 (дата обращения: 01.03.2018).
URL: http://kremlin.ru/supplement/3837 (дата обращения: 01.03.2018).
76
URL: https://russiaeu.ru/sites/default/files/user/files/Agreement%20on%20trade
%20in%20textile%20products_1998_Russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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трудничестве в области науки и технологий 2000 г.77, Соглашение о
сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией 2003 г.78 и др.
Заключение подобных двусторонних соглашений на базе СПС является перспективным и эффективным, поскольку в Соглашении уже
определены основные цели и направления для дальнейшего сотрудничества, а заключение двусторонних договоров по конкретной сфере
сотрудничества является действенным механизмом, так как конкретизирует и упрощает процедуру совместного решения того или иного
вопроса и достижения компромисса, а в некоторых случаях и консенсуса.
В мае 2005 г. в Москве по итогам саммита Россия – ЕС были приняты четыре так называемые «Дорожные карты» (договоры о намерениях), призванные продолжать развивать конкретные положения СПС
в долгосрочной перспективе по четырем общим пространствам:
– по общему экономическому пространству79;
– по общему пространству свободы, безопасности и правосудия80;
– по общему пространству внешней безопасности81;
– по общему пространству науки и образования, включая культурные аспекты82.
Однако «Дорожные карты» не могли в полной мере разрешить
все существующие трудности и противоречия в рамках правового закрепления сотрудничества между Россией и ЕС. Поскольку являясь
актом «мягкого права» (soft law), который не был юридически обязательным источником, Дорожные карты, с одной стороны, содержали
комплекс мер практического характера для реализации совместных
77
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/agreement_on_science_and_technology_
2000_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
78
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/agreement_on_co_operation_between_
the_european_police_office_and_the_russian_federation_2003_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
79
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_economic_
space_2005_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
80
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_
freedom,_security_and_justice_2005_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
81
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_
external_security_2005_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
82
URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/road_map_on_the_common_space_of_research_and_education_2005_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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программ и проектов, но с другой – не содержали четких правовых
механизмов контроля за реализацией данных проектов. Вместе с тем
если оценивать цели и задачи четырех пространств в терминах сложившихся в ЕС подходов, то речь шла о создании с Россией глубокой ассоциации, в которой важное место должны занимать не только
«открытый и интегрированный рынок» Общего экономического пространства, но и безвизовый режим, тесное взаимодействие правоохранительных органов, внешнеполитическую координацию вплоть до
совместного миротворчества и т. д.83
Реализацию Дорожных карт сложно назвать успешной. Во многом это можно объяснить положениями в отношении нормативной
составляющей процесса реализации документов, поскольку, как указывалось ранее, Европейский союз в своих договорах с третьими
странами стремится обусловить развитие взаимного сотрудничества
сближением национального законодательства соответствующего государства с правом ЕС, причем третье государство должно это делать
в одностороннем порядке. Подобные положения были также отражены и в Дорожных картах, в частности была прописана необходимость
обеспечения «совместимости» актов РФ с соответствующими актами
права Союза.
Несмотря на подписание протокола об условиях вступления России в ВТО (2004 г.), четырех «Дорожных карт» (саммит Россия – ЕС
2005 г., Москва) и ряда отраслевых соглашений в 2005–2006 гг., отношения между ЕС и Россией существенно ухудшились. В частности, несмотря на давление, российское правительство категорически
отвергло требование Европейской комиссии и ряда стран ЕС о присоединении России к Европейской энергетической хартии84. Такой
отказ мотивировался тем, что поскольку Россия не принимала участия в разработке этого документа, и он не отвечает ее интересам, ей
нет смысла безоговорочно принимать чужие правила игры. При этом
представители российского правительства высказывались в пользу
поиска компромиссного формата, который Россия и ЕС могли бы согласовать и применять на двусторонней основе.
83
См.: Emerson M. EU-Russia Four Common Spaces and Proliferation of the
Fuzzy // Centre for European Policy Studies, Brussels. 2005. № 71. P. 1.
84
The European Energy Charter, 1991. URL: https://energycharter.org/process/
european-energy-charter-1991/ (дата обращения: 01.03.2018).

139

Кроме того, в связи с приближением завершения десятилетнего
срока действия СПС, стороны решили начать переговоры по новому
рамочному документу85. На саммите Россия – ЕС в Сочи в мае 2006 г.
было решено предоставить новому соглашению характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Однако двусторонние переговоры по разработке проекта соглашения или сознательно блокировались отдельными странами ЕС (Польша, Литва, Эстония), или заходили в тупик из-за диаметрально противоположных подходов сторон.
Десятилетний срок действия СПС закончился еще в 2007 г. и теперь,
по причине отсутствия нового документа, ежегодно пролонгируется.
Саммит Россия – ЕС в Ханты-Мансийске (26–27 июня 2008 г.)
способствовал определенному улучшению атмосферы в двусторонних отношениях и возобновлению переговоров о стратегическом партнерстве86. В отличие от СПС новое базовое соглашение предполагало
включение, по возможности, всех направлений нашего сотрудничества – от безопасности до гуманитарного. Стороны сумели достичь
согласия в отношении того, что новый договор должен иметь рамочный характер и со временем будет дополняться отдельными секторальными соглашениями. Структура нового договора должна будет
повторять действующие Дорожные карты, а также содержать четыре
раздела: политический диалог и сотрудничество в сфере внешней безопасности; сотрудничество в области свободы, безопасности и правосудия; экономическое сотрудничество; сотрудничество в области
научных исследований, образования и культуры.
Однако из-за грузино-российского вооруженного конфликта в августе 2008 г. диалог сторон был вновь заморожен. После признания
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии Европейский совет
на своем внеочередном заседании решил приостановить переговоры
по новому партнерскому соглашению87. Впрочем, вскоре в послании
к Европейскому совету Европейская комиссия призвала возобновить
85
См.: Emerson M., Tassinari F., Vahl M. A New Agreement between the EU a nd
Russia : Why, what and when? // Centre for European Policy Studies. 2006. № 103.
P. 1.
86
Council of the European Union. Joint Statement on the launch of negotiations for
a new EU-Russia agreement, 2008. URL: http://europa.eu/rapid/press-release_PRES08-192_en.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
87
Presidency Conclusions of Extraordinary European Council, Brussels
1.09.2008. URL: https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/
en/ec/ 102545.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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переговоры с Российской Федерацией, поскольку это могло позволить
ЕС лучше отстаивать собственные интересы. Возобновление диалога
определялось лучшим способом взаимодействия с Россией на основе
общего подхода европейских стран и институтов88. «Открытый диалог» по вопросам, вызвавшим разногласия, был признан адекватной
формой реагирования, чем замораживание контактов.
В отношениях с Россией, как и с другими странами-соседями,
Брюссель выдвигал на первый план требования распространения
собственных правил, норм и регламентов, которые страны-партнеры,
включая Россию, должны были принимать и выполнять. Со стороны ЕС наблюдалось сдержанное отношение стран ЕС к российским
предложениям, которые касались установления равноправного партнерства в сфере энергетики и безопасности, а также игнорирование
неоднократных обращений по поводу облегчения доступа к новым
технологиям и содействие в модернизации промышленности.
Российским правительством была предложена новая инициатива, которая отражала позитивные ожидания в отношениях и подходах
сторон, – «Партнерство для модернизации». Первоначально ожидалось, что данная инициатива приобретет форму договора. Однако статус документа понизили до меморандума, а затем – до уровня политического заявления. На 25-м саммите Россия – ЕС (31 мая – 1 июня
2010 г. в Ростове-на-Дону) стороны подписали Совместное заявление89, которое предусматривало объединение усилий в области высоких технологий, инноваций, энергоэффективности и «зеленой энергетики». Новый проект предусматривал расширение возможностей для
инвестирования в ключевые отрасли, которые должны стимулировать
рост и инновации, укрепление экономических отношений, создание
благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, содействие
выравниванию технических регламентов и стандартов, защиту прав
интеллектуальной собственности, развитие транспорта, содействие
развитию экологически чистой экономики и энергоэффективности,
содействие международным переговорам по противодействию изменению климата, содействие в области инноваций, исследований и
Review of EU-Russia Relations / Communication from the Commission to the
Council, 2008. URL: http://eeas.europa.eu/archives/docs/russia/docs/com_08_740_
en.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
89
Совместное заявление саммита Россия – ЕС по «Партнерству для модернизации». URL: http://kremlin.ru/supplement/572 (дата обращения: 01.03.2018).
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развития, а также космоса, преодоление региональных и социальных
последствий экономической реструктуризации.
Другие разделы программы касались политической трансформации и «социализации» государственно-общественных отношений, в
частности обеспечения эффективного функционирования системы
судебных органов, усиления борьбы с коррупцией, содействия развитию связей между людьми, укрепления диалога с гражданским обществом, поощрения участия в нем граждан и бизнеса.
В ноябре 2010 г. в послании к Федеральному Собранию РФ Президент Д. Медведев назвал три основных приоритета, которые российское руководство хотело положить в основу этой программы90.
Первый из них предусматривал взаимный обмен технологиями, включая «зеленую энергетику» и достижение совместимости технических
регламентов. По неофициальным оценкам российское правительство
было даже согласно на прямое заимствование технологических регламентов ЕС91. Второй приоритет касался упрощения визового режима
с перспективой его полной отмены. Третий – предусматривал значительное расширение профессиональных и академических обменов.
Некоторые ученые придерживаются мнения, что идея «Партнерства для модернизации» была в целом плодотворной, поскольку ориентировала стороны на углубленное сотрудничество в приоритетных
отраслях и достижение конкретного результата. Однако Европейская
комиссия настаивала на внесении элементов, которые меняли политическую сущность проекта, превращая его в бюрократический инструмент технического содействия и плотного внешнего контроля92.
Наряду с различиями в подходах к пониманию современной повестки дня, еще одним серьезным фактором, который внес дополнительное напряжение в российско-европейские отношения, стало
продвижение российского евразийского интеграционного проекта на
основе Таможенного союза (ТС) и Единого экономического простран90
Послание Президента Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г. URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/9637 (дата обращения: 01.03.2018).
91
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URL: http://perevodika.ru/articles/13590.html (дата обращения: 01.03.2018).
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См.: Энтин М. Россия – ЕС : к множественности конфигураций сотрудничества на континенте. URL: http://www.alleuropa.mgimo.ru/rossiya-es-kmnozhestvennosti-konfiguratsiy-sotrudnichestva-na-kontinente-1 (дата обращения:
01.03.2018).
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ства (ЕЭП). По мере становления евразийских интеграционных инструментов, включая создание Евразийской экономической комиссии,
в Брюсселе росло беспокойство, обусловленное прямой конкуренцией нового проекта с целями и инструментами европейской политики
соседства. Представители ЕС изначально акцентировали внимание на
несовместимости участия стран Восточной Европы в Едином экономическом пространстве с Россией и подписании соглашений об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли с ЕС.
Продолжая формальный экстенсивный диалог с Москвой, руководящие структуры ЕС до поры до времени избегали существенного
пересмотра отношений. Разработка практического документа «Механизм партнерства для модернизации» не продвинулась дальше начального рабочего плана, который, впрочем, имел больше прикладной характер, чем двусторонние программы и механизмы, которые
ЕС использовал в отношениях с другими «восточными партнерами».
Например, в отношении России предполагалось кредитование экономических проектов, заявки на которые потенциальные участники
должны были подавать в российские отраслевые министерства и генеральные директораты Европейской комиссии как к «сторонам в диалогах» по приоритетным направлениям партнерства.
Таким образом, несмотря на их первоначальный экономический
контекст, ЕС выказывал намерения использовать программу партнерства с Россией, прежде всего, как способ политического влияния на
внутренние процессы общественного развития и получения выгод
для европейского бизнеса, которые должны открыть путь для вступления России в ВТО, включая требования к России не применять
ограничения в отношении импорта товаров на ее территорию, как, например, сбор на утилизацию автомобилей.
Отношения между ЕС и Россией постепенно обострялись на фоне
внутриполитического кризиса в Украине. Институты ЕС применили
против Российской Федерации ряд санкций93. Пакет санкций включает дипломатические решения, замораживание активов и запрет на
поездки отдельных лиц, внедрение ограничений в отношении Крыма
и Севастополя, экономические санкции, направленные на замораживание обменов с Россией в конкретных секторах экономики и меры,
93
Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive
measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // OJ L 229,
31.7.2014. P. 1–11.
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касающиеся экономического сотрудничества. Были отменены саммиты ЕС – Россия, регулярные двусторонние встречи на высшем уровне,
приостановлены двусторонние переговоры по визовым вопросам и в
отношении нового базового соглашения между ЕС и Российской Федерацией94.
Позже ЕС расширил перечень экономических санкций, направленных на ограничение обменов в конкретных секторах экономики95,
в том числе относительно доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и их дочерних
компаний, российских энергетических и оборонных предприятий.
Был введен запрет на экспорт и импорт оружия и военного снаряжения, экспорт товаров двойного назначения, ограничен доступ к современным технологиям и услугам, которые могут быть использованы
при разведке и добыче нефти, прекращено подписание новых кредитных соглашений со стороны Европейского инвестиционного банка и
Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, Совет ЕС
решил продлевать сроки действия экономических санкций на следующие шестимесячные периоды.
В отношении пересмотра или отмены ограничительных мер институты ЕС декларировали намерение постоянно отслеживать применение режима санкций с целью обеспечения их действенности
при решении поставленных задач. Решения Совета ЕС, касающиеся
введения «автономных ограничений» (принимаемых без ссылки на
резолюции Совета безопасности ООН), действуют в течение 12 месяцев, хотя соответствующий регламент Совета ЕС не имеет конечной даты. Совет ЕС может пересматривать, изменять, продлевать или
временно приостанавливать их в зависимости от развития ситуации.
В этом контексте целесообразно учитывать, что продолжительность
основного пакета экономических ограничений в отношении России
привязана к выполнению Минских соглашений, заключенных при
посредничестве канцлера ФРГ А. Меркель и Президента Франции
Ф. Олланда96.
Ibid.
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:JOL_2014_229
_R_0001 (дата обращения: 01.03.2018).
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EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine. URL: http://
www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis/ (дата обращения:
01.03.2018).
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Современное состояние отношений Европейского союза и России является результатом сложного и противоречивого процесса согласования интересов различных стран, которые включают набор
объективных и субъективных факторов. Целесообразно отметить,
что одним из основных признаков почти всех совместных российско-европейских инициатив и проектов был их преимущественно
декларативный характер. Это определяло низкую результативность
диалога и отсутствие практических результатов в большинстве отраслей.
Несмотря на имеющиеся проблемы в отношениях с Россией, ЕС
остается основным экономическим и политическим партнером нашего государства на европейском континенте. Партнерство Россия – ЕС
предполагается строить на базе договорных отношений, что в перспективе будет способствовать развитию совместных усилий в различный сферах сотрудничества, а также в высоком уровне взаимного
доверия и поддержки в политике и экономике.

§ 4. Аппроксимация права Европейского союза и права
Российской Федерации: общие вопросы
Нормативная сфера занимает важнейшее место в отношениях Европейского союза с Россией, впрочем, как и с другими государствами.
Очевидно, что в контексте российско-европейских отношений Россия
видится в роли реципиента – актора, призванного усвоить европейские нормы. Евросоюз выступает в роли создателя норм и их дистрибьютера. Его главная задача состоит во внедрении своих ценностей
в национальный контекст третьих стран – реципиентов и постепенном осуществлении их идейной трансформации по примеру ЕС. Это
модель «иерархического включения»97, которая рассматривает Европейский союз в качестве «нормативного гегемона»98 и предполагает
См.: Haukkala H. Debating Recent Theories of EU–Russia Interaction // Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association. 2008.
Vol. 43, № 1. P. 116.
98
См.: Haukkala H. The European Union as a Regional Normative Hegemon: The
Case of European Neighbourhood Policy // Europe-Asia Studies. 2008. Vol. 60, № 9.
P. 1601–1622.
97
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постепенное вхождение реципиента в европейское нормативное пространство99.
Отношения Европейского союза и Российской Федерации являются серьезным испытанием для «нормативной силы Европы». Данная концепция, сформулированная Я. Маннерсом, указывает, что Европейский союз ‒ это, в первую очередь, ценности и нормы, прежде
всего такие, как мир, свобода, демократия, верховенство права и уважение прав человека, а также ряд второстепенных – социальная солидарность, недискриминация, устойчивое развитие и эффективное
управление100. Учитывая масштабы и амбиции обеих сторон, взаимодействие в нормативной сфере сложно назвать эффективным, гладким
и безоблачным.
СПС 1994 г. носит базовый характер, оно содержит общие положения о сотрудничестве между Европейским союзом и Россией,
так как многие его положения нуждаются в дальнейшем развитии и
конкретизации в рамках специальных двусторонних соглашений по
отдельным вопросам. Некоторые статьи СПС закрепляют не просто
возможность, а даже необходимость заключения таких соглашений
(например, ст. 21–22)101.
СПС служит солидной нормативной базой, призванной приблизить Россию к европейским правовым, экономическим и торговым
стандартам. Ссылки на общие ценности содержатся уже в преамбуле
договора. Стороны заявили, что принимают во внимание «важность
исторических связей, существующих между Россией и Сообществом
и его государствами-членами, и общие для них ценности» и «убеждены в первостепенном значении верховенства права и уважения прав
человека, прежде всего прав меньшинств, создания многопартийной
системы со свободными и демократическими выборами и экономической либерализации…»102.
99
См.: Россия и Европейский cоюз : учеб. пособие / под ред. С. М. Юна.
Томск, 2014. С. 53.
100
См.: Manners I. Normative Power Europe : A Contradiction in Terms? (2002) //
Journal of Common Market Studies. Vol. 40, № 2.
101
См.: Кашкин С. Ю. Стратегия и механизмы гармонизации законодательства России и Европейского союза как ключевые компоненты их эффективного
взаиморазвития в XXI в. // Тенденции российско-европейских отношений. 2005.
№ 6. С. 41–76.
102
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство
между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами
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Статья 55 закрепила положения в отношении сотрудничества в
области законодательства, признав, что важным условием для укрепления экономических связей между Россией и Сообществом является сближение законодательства. Россия стремится к постепенному
достижению совместимости своего законодательства с законодательством Сообщества. Часть 2 указанной статьи указывает, что распространяется, в частности, на следующие отрасли права: предприятия
и предпринимательскую деятельность; банковскую деятельность;
бухгалтерский учет и налогообложение компаний; охрану труда; финансовые услуги; правила конкуренции; государственные закупки;
охрану здоровья и жизни людей, в также животных и растений; защиту окружающей среды; защиту прав потребителей; косвенное налогообложение; таможенное законодательство; технические нормы и
стандарты; законодательные и нормативные акты в области ядерной
энергетики; транспорт.
Этот список не был исчерпывающим. Данные обязательства не
должны были ограничиваться только перечисленными в статье сферами и иметь отношение к российскому законодательству в целом.
Подписание в 2005 г. Дорожных карт четырех «общих пространств»
(единого экономического пространства, единого пространства свободы, безопасности и правосудия, пространства сотрудничества в
области внешней безопасности и пространства по исследованиям и
образованию, включающего культурные аспекты) стало попыткой
продолжить процесс развития отношений на основе общих ценностей и норм и закрепить тенденцию к сближению законодательства
России и ЕС. Нормативные аспекты двустороннего сотрудничества
упоминались и в заключениях совместных российско-европейских
саммитов.
Можно утверждать, что данные положения свидетельствуют о
серьезности намерений нашего государства в отношении сотрудничества с Европейским союзом, так как согласно СПС Россия взяла
на себя одностороннее обязательство принять меры для обеспечения
того, чтобы ее законодательство постепенно было приведено в соответствие с законодательством ЕС. При этом формы, методы и сроки
приведения российского законодательства в соответствие с законодаи их государствами-членами, с другой стороны, 1997 г. URL: https://russiaeu.ru/
userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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тельством ЕС не были конкретизированы, а поэтому их выбор остался
за нашей страной.
Анализируя положения ст. 55 СПС, следует заметить, что в
официальной русскоязычной редакции Соглашения в данной статье используется такое понятие, как «сближение». В англоязычной
же редакции Соглашения используется соответственно понятие
«approximation»103. Таким образом, по смыслу Соглашения понятие
«аппроксимация» заимствовано из англоязычной редакции указанного международного договора и является синонимичным понятию
«сближение», которое характеризует процесс постепенного сближения, приведения в соответствие законодательства России к нормам
права ЕС.
Положения СПС в отношении аппроксимации права Договаривающихся сторон имели рамочный характер, а их реализация требовала принятия соответствующих правовых актов, разработки необходимых институциональных механизмов и осуществления соответствующих действий как на международном уровне во взаимоотношениях
сторон, так и в правопорядке Российской Федерации.
Сложность исследования особенностей аппроксимации права
связана с тем, что аппроксимация – это длительный динамический
процесс, определенная последовательность взаимосвязанных действий по изменению существующего правопорядка, каждое звено которого логически связано с другими элементами, формируя программу развития правовой системы. Соответственно, решая задачи по аппроксимации законодательства, государство фактически определяет
свой путь развития.
Процессы аппроксимации являются проявлением динамического, эволюционного измерения права, способом реализации его модернизирующей функции, которая актуализировалась на новом витке общественного прогресса с новой силой. Аппроксимация характеризует
процесс приведения законодательства в соответствие с нормами права ЕС, однако она происходит за пределами Европейского союза и касается третьих государств, в данном случае Российской Федерации, в
связи с реализацией ими внешнеполитического курса на сотрудничество с Европейским союзом. Главной целью аппроксимации является
103
Agreement on partnership and cooperation establishing a partnership between
the European Communities and their Member States, of one part, and the Russian
Federation, of the other part // Official Journal L 327, 28/11/1997. P. 0003–0069.
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создание одинаковых правовых условий для субъектов сотрудничества между Россией и Европейским союзом.
Аппроксимация предусматривает процесс общего, согласованного развития национальных законодательств, устранения существующих между ними противоречий и формирования минимальных правовых стандартов путем утверждения общих правовых принципов или
принятия отдельных правовых решений с целью сближения правовых
систем. Такое сближение через ряд объективных факторов (например,
политико-правовая уникальность государства) не достигает степени
абсолютной идентичности права государств-членов и права ЕС.
Как отмечает Ю. А. Тихомиров, процесс сближения национальных правовых систем предусматривает:
– разработку общей политики государственного правового развития;
– осуществление мероприятий по преодолению правовых различий;
– принятие мер по выработке совместных юридических правил104.
Можно утверждать, что цель аппроксимации законодательства будет достижимой настолько, насколько эффективным окажется ее механизм в соответствующем государстве (последний включает институциональную и нормативную часть). Именно с его помощью состояние прогресса, с которым связываются изменения законодательства,
приобретает черты взвешенной и реальной программы. Вместе с тем
в Российской Федерации на законодательном уровне остается окончательно нерешенной проблема определения порядка аппроксимации
правовых систем Российской Федерации и ЕС, ее сущностных элементов и степени идентичности законодательства России с нормами права
ЕС как результатом осуществления процесса аппроксимации.
В отличие от масштабов гармонизации законодательств государств-членов внутри ЕС, объем законодательства третьих стран, который подлежит аппроксимации, определяется иначе. Он зависит от
определенных по взаимному согласию направлений сотрудничества,
уровня сотрудничества сторон и особенностей правового статуса
третьего государства (государство-партнер, государство-сосед, государство-заявитель, государство-кандидат) на основании соответствующих международных соглашений, в случае с нашим государством –
СПС 1994 г.
104

См.: Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. М., 1996. С. 74.
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Исходя из анализа опыта сотрудничества третьих стран с ЕС,
можно выделить следующие основные способы сближения их национального права с правом ЕС:
– принятие национальных правовых актов, которые в определенной степени учитывают положения права ЕС;
– присоединение стран – нечленов ЕС к международным соглашениям, которые являются обязательными для ЕС и его государств-членов;
– инкорпорация в национальное право правовых актов ЕС;
– взаимное признание сторонами действующих в каждой из них
стандартов;
– параллельное принятие странами нормативных актов, идентичных актам ЕС или схожих с ними по своему содержанию.
Содержание соглашений ЕС о партнерстве и сотрудничестве с
третьими государствами позволяет констатировать, что они касаются
довольно широкого круга сфер правового регулирования и не ограничиваются вопросами таможенных процедур и торговли товарами.
Они глубоко проникают во внутреннюю политику и законодательство этих стран, требуют от их правительств значительных усилий
по адаптации законодательства как в политической и экономической
сферах, так и в иных вопросах жизни общества.
На основании соглашений о партнерстве и сотрудничестве создаются совместные органы сотрудничества, осуществляющие оценку состояния выполнения сторонами взаимных обязательств, в том
числе сближения третьими государствами своего законодательства
в соответствующих сферах. Однако, как уже указывалось ранее, по
юридической силе такие выводы имеют политико-рекомендательный
характер. Если третье государство должным образом не осуществляет адаптацию своего законодательства к законодательству ЕС, то
это обстоятельство может создать только препятствия в дальнейшем
процессе его интеграции с ЕС, но отнюдь не порождает юридические
санкции. В то же время для ЕС такое нарушение может стать основанием для прекращения договора или приостановления его действия в
целом или части.
Как правило, положения соглашений, касающихся сближения национального законодательства третьих стран с правом ЕС зависит от
сфер, в которых осуществляется сближение. Однако при определении
самих сфер, требующих аппроксимации, учитывается особый харак150

тер отношений Союза с конкретной страной. Сферы, в которых осуществляется аппроксимация, определяются непосредственно во время переговоров по заключению таких соглашений. При этом третьи
государства, учитывая принципиальность некоторых из своих национальных интересов, могут выразить определенные защитные оговорки о невозможности восприятия некоторых из положений правопорядка ЕС. То есть конкретное содержание acquis communautaire может
отличаться в зависимости от подходов сторон к определению уровня
и цели их сотрудничества105.
Важное значение имеет также ответ на вопрос, в соответствии
с какими нормами права ЕС должна осуществляться адаптация. Так,
ст. 55 СПС в этом качестве выступает как «законодательство Сообщества (Европейского союза)», иными словами – «acquis communautaire»
в указанных сферах.
Трудность точного определения объема данного aquis объясняется прежде всего тем, что в рамках ЕС не существует законодательства
в обычном формально-юридическом смысле этого термина, т. е. как
системы нормативно-правовых актов, принимаемых уполномоченными органами государственной власти и предусматривающих соответствующую процедуру их принятия и применения.
Понятие «законодательство» в ЕС является автономным и существенно отличается от отечественного эквивалента. В частности, в зависимости от субъектов (институтов), принимающих акт, юридической силы актов, процедуры принятия правовые акты Союза делятся
на две категории: законодательные и незаконодательные акты. Так, акт
является законодательным, если, во-первых, по юридической форме
принят как регламент, директива или решение, имеющее юридически
обязательную силу; во-вторых, принят соответствующими субъектами: Европарламентом или Советом; в-третьих, принят с соблюдением законодательной процедуры (обычной или специальной) (ст. 289
ДФЕС)106. Таким образом, использование понятия «законодательство
ЕС», согласно которому должно согласовываться соответствующее
российское законодательство, ведет к сужению сферы его адаптации,
поскольку без внимания остаются учредительные договоры ЕС как
105
См.: Ghazaryan N. The European Neighbourhood Policy and the Democratic
Values of the EU: A Legal Analysis. Oxford: Hart Publishing, 2014. P. 68–72.
106
Европейский союз : основополагающие акты в редакции Лиссабонского
договора с комментариями. М., 2008. С. 149–150.
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первооснова правовых норм Союза, общие принципы права ЕС, нормативные акты, которые не охватываются понятием «законодательство ЕС», прецедентные решения Суда ЕС и т. п.
Сам термин «aquis communautaire» не имеет аналога в русском
языке, что существенно усложняет процесс адаптации национального законодательства. Речь идет не столько об академическом толковании acquis, сколько о банальном понимании содержания источников
acquis, т. е. нормативных актов ЕС. Это первичное понимание закладывает основы адаптации, ведь от его адекватности зависит результат – соответствующее реформирование национального права в правовой системе, которая соответствует европейским стандартам.
Понятие «acquis communautaire» (в настоящее время также и
aquis ЕС) в переводе с фр. – «достояние сообществ») имеет широкое
использование в праве ЕС, однако до сих пор не получило легального определения в его учредительных договорах. Впервые термин был
использован в связи с присоединением Дании, Ирландии и Великобритании107. Но в учредительные договоры термин был введен только Маастрихтским договором и, что интересно, вне контекста присоединения новых государств-членов. Толкование его содержания было
дано в 1979 г. Комиссией по поводу вступления в Европейские сообщества Греции. Так, было указано, что этот термин употребляется в
контексте присоединения новых государств, когда речь идет об условиях, которым должна отвечать страна-кандидат. Как разъяснил Суд
ЕС, для государств-кандидатов «весь acquis communautaire должен
быть принят как обязательный». Впоследствии Суд растолковал, что
acquis communautaire – это совокупность правовых норм и норм рекомендательного характера, политических деклараций, законодательных инициатив, которые осуществляют регулирующее воздействие в
правопорядке ЕС108. Таким образом, главное в определении acquis –
охват им не только правовых норм, но и актов, не имеющих юридически обязательной силы, образующих так называемое «мягкое» право.
107
Opinion concerning the Applications for Membership from the United Kingdom,
Ireland, Denmark and Norway submitted under Articles 237 of the EEC Treaty, 205 of
the Euratom Treaty, and 98 of the ECSC Treaty // Bulletin of the European Communities.
1969. Supplement № 9/10. 99 р.
108
Case C-259/95. European Parliament v Council of the European
Union. Annulment of Council Decision No 95/184/EC – Prerogatives of the Parliament //
European Court Reports, 1997. P. I–05303.
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Значение концепции acquis communautaire заключается в том, что
она гарантирует гомогенность, целостность и стабильность правовой
системы ЕС, поскольку базируется на идее невозможности изменения
его составных частей в процессе сотрудничества. Поэтому в отношениях с третьими странами ЕС пытается максимально защитить свое
«достояние». Концепция «общего наследия», являясь важным фактором европейской интеграции, имеет как внутренний, так и внешний
аспект. Ей принадлежит роль не только правового стержня европейской экономической интеграции, но и создание правовой основы, на
которой регулируются отношения ЕС с другими субъектами международного права, прежде всего так называемыми третьими странами,
к которым относится и Россия. Хотя политический компонент также
становится важной составляющей отношений ЕС с третьими странами, их основу продолжают составлять отношения в экономической
сфере.
Как свидетельствует история развития интеграции, объем acquis
communautaire постоянно увеличивается и распространяется на новые
сферы в связи с расширением и эволюцией компетенции ЕС, что может быть объяснением отсутствия четко определенных границ acquis
communautaire. Поэтому новые страны – кандидаты на вступление
сталкиваются с более сложными в политическом, экономическом и
правовом смысле условиями вступления. Указанное обстоятельство,
несомненно, существенно усложняет процесс аппроксимации законодательства.
В процессе сближения законодательства России с законодательством ЕС обязательно следует учитывать, что акты институтов ЕС
действуют в соответствующей правовой среде Союза. Аппроксимация в данном случае практически приводит к переносу определенной
части актов указанного международного интеграционного объединения в правовую систему третьей страны, которая функционирует по
своим уникальным закономерностям. Так, потенциально отечественный законодатель не всегда может объективно учесть все юридические тонкости соответствующего компонента acquis communautaire,
включая четкое понимание юридической терминологии, которая используется в нем, причины его принятия и особенности реализации.
Аппроксимацию российского законодательства существенно
осложняет также наличие достаточно расплывчатой нормы ст. 55
СПС о «постепенном достижении совместимости», которое должно
153

быть достигнуто в процессе сближения законодательства РФ с acquis
communautaire. В этой ситуации непонятным остается вопрос о степени совместимости отечественного законодательства с acquis ЕС.
В любом случае достичь стопроцентной совместимости на практике невозможно, поскольку аппроксимация законодательства – это не
механическое копирование, а наоборот, оно осуществляется с учетом
условий развития государства и его национальной специфики.
При осуществлении аппроксимации третьи государства имеют
дело с одними и теми же актами ЕС. Однако на практике имеет место избирательный подход, когда для отдельных стран в зависимости
от определенных соглашением целей и сфер сотрудничества из всего
массива acquis communautaire ЕС специально отбираются те акты, реализация которых должна обеспечить выполнение сторонами взятых
на себя обязательств. В отношении Российской Федерации эти сферы
были определены в ч. 2 ст. 55 Соглашения.
Поскольку СПС имело общий характер, для конкретизации его
положений и развития механизмов реализации сотрудничества Стороны приняли Дорожные карты о четырех общих пространствах России и ЕС109. Данные документы содержали, среди прочего, комплекс
взаимосвязанных задач по адаптации законодательства России к законодательству Европейского союза, направленных на реализацию государственной политики и приоритетных направлений развития правовой системы РФ путем усовершенствования нормотворческой деятельности органов государственной власти и работы по сближению
законодательства в соответствующих сферах. Закрепление этих норм,
на наш взгляд, обусловлено тем, что в правовом государстве не может
быть других средств воплощения приоритетов политики, кроме правовых. Тем не менее, национального нормативного акта, который в
полной мере, всеобъемлюще определял бы порядок выполнения обязательств РФ по аппроксимации российского права к праву ЕС, формировал бы нормативную и институциональную основы данного процесса, принято не было.
Осуществляя аппроксимацию, Россия должна учитывать, что
этот процесс имеет односторонний характер, поскольку при этом речь
не идет о взаимных шагах с обеих сторон по согласованию своих пра109
«Дорожные карты» четырех общих пространств, утвержденные на саммите Россия – ЕС (Москва, 10 мая 2005 г.). URL: http://www.mid.ru/evropejskij-souzes/-/asset_publisher/6OiYovt2s4Yc/content/id/439524 (дата обращения: 01.03.2018).
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вовых норм, а только об изменениях в российском законодательстве с
целью его сближения с нормами права Европейского союза110.
Российская Федерация фактически не может влиять на процессы
нормотворчества в системе Евросоюза, не способна изменять нормы
права ЕС и по своей воле создавать с государствами-членами совместное правовое пространство Союза. Таким образом, происходит только
привлечение третьего государства к уже существующему правопорядку Европейского союза. Такой «односторонний подход», на наш взгляд,
во многом является характерным для положений СПС 1994 г. и одним
из наиболее проблемных моментов во взаимоотношениях двух Сторон.
Исходя из содержания СПС 1994 г., можно отметить, что оно касается относительно широких сфер правового регулирования. Сфера
их действия глубоко проникает во внутреннюю политику и законодательство Российской Федерации, требует от органов государственной
власти осуществления далеко идущих усилий по адаптации внутреннего законодательства в различных направлениях. В то же время, если
Россия должным образом не осуществляет аппроксимацию своего законодательства с правом ЕС, указанное обстоятельство может создать
препятствия в дальнейшем процессе ее сотрудничества с ЕС, однако
не влечет наложения юридических санкций111.
Аппроксимация систем национального российского права и права ЕС не может осуществляться механически. Во-первых, продолжает
действовать принцип государственного суверенитета. Во-вторых, еще
не выработано универсальных организационных механизмов аппроксимации соответствующих правовых систем. В-третьих, имеют место
существенные проблемы политического характера во взаимоотношениях Сторон на современном этапе. Все это сдерживает практическую реализацию соответствующих положений базовых соглашений,
регламентирующих сотрудничество между Российской Федерацией и
Европейским союзом.
Вместе с тем процесс аппроксимации продолжается и постепенно прагматично развивается, несмотря на многочисленные проблем110
См.: Галушко Д. В. К вопросу о влиянии права Европейского союза на правопорядки третьих стран // Правовое регулирование : проблемы эффективности,
легитимности, справедливости : сб. трудов Междунар. науч. конф. (Воронеж,
2–4 июня 2016 г.). Воронеж, 2016. С. 400.
111
См.: Калиниченко П. А. Россия и Европейский союз : двусторонняя нормативная база взаимоотношений. М., 2011.
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ные факторы, прежде всего политического характера, во взаимоотношениях России и ЕС112. Особые успехи по аппроксимации права
Европейского союза можно отметить в сферах высшего образования, транспорта, технического регулирования, корпоративного права. Воля соответствующих компетентных органов власти Российской
Федерации обусловлена абсолютно обоснованными и прагматичными причинами: ЕС является крупнейшим торговым партнером России, занимая 44 % общего торгового оборота. В свою очередь, для
ЕС Россия является третьим крупнейшим торговым партнером после
США и Китая113.
Кроме того, результатом аппроксимации является то, что в национальном праве появляется общая система не только общих, но и
отраслевых принципов права, единый механизм правового регулирования общественных отношений. Это приобретает особую актуальность в условиях налаживания партнерских отношений не только с
Европейским союзом, но и в рамках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Всемирной торговой организации и требует координации правовой политики в рамках этих
объединений114. В частности, важность опыта ЕС в евразийском интеграционном строительстве никто не отрицает, а наоборот, она всячески подчеркивается, в том числе и В. В. Путиным в его программной
статье относительно будущего Евразийского союза115.
В то же время, анализируя опыт адаптации национального законодательства европейских государств, можно сделать вывод, что
следствием активного использования различных механизмов законодательной аппроксимации является интенсификация деятельности национальных судов по интерпретации национального законодаСм.: Энтин М. Л., Энтина Е. Г. В поисках партнерских отношений VI :
Россия и Европейский союз в 2015–2016 годах. М., 2017.
113
Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе. URL: https://russiaeu.ru/ru/kratkii-obzor-otnoshenii
(дата обращения: 01.04.2017).
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См.: Мишальченко Ю. В., Торопыгин А. В., Белоусов С. Н. О сотрудничестве государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства с Европейским союзом // Управленческое консультирование. 2013.
№5 (53). С. 84–88.
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См.: Путин В. В. Новый интеграционный проект для Евразии – будущее,
которое рождается сегодня. URL: http://izvestia.ru/news/502761#ixzz2PidJ4wco
(дата обращения: 01.03.2018).
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тельства в духе правовых стандартов ЕС. Следовательно, одним из
базовых механизмов приведения национального законодательства в
соответствие с правом ЕС выступает толкование норм отечественного
законодательства в духе норм права ЕС не только во время правотворчества, но и в процессе правоприменения. Адаптируя свое законодательство, государству необходимо обеспечить не только его соответствие acquis communautaire, но и механизм его исполнения, поскольку
даже совершенный нормативный акт на практике довольно трудно реализовать. Поэтому целесообразно выделять два аспекта сближения
законодательства с правом ЕС: формальный, предусматривающий
приведение национального законодательства в соответствие с acquis
communautaire, и практический, состоящий в создании условий, необходимых для применения соответствующего законодательства.
Аппроксимация национального законодательства с acquis ЕС –
это последовательный процесс приближения правовой системы государства, включая законодательство, правотворчество, юридическую
технику, практику правоприменения в соответствии с критериями,
предъявляемыми Союзом. Поэтому к процессу аппроксимации законодательства необходимо подходить более широко, поскольку он
включает видовое разнообразие процессов изменения системы права,
ключевым компонентом которых выступает активное и планомерное
воздействие на национальную систему права и ее сегментов с целью
обеспечения надлежащей степени функционального и (или) структурного сходства национального правопорядка с избранным политическим путем модельного аналога и, таким образом, предоставление
управляемости процесса развития общества в прогнозируемом направлении.
Как свидетельствует международный опыт, механизм правовой
аппроксимации зависит от особенностей правовой, политической,
экономической системы каждого из государств. Для Российской Федерации аппроксимация национального законодательства с правом
Европейского союза имеет особую значимость и актуальность, поскольку с этим процессом связано не только создание правовой базы
для отношений с ЕС, но и достижение других важных для нашего
государства целей, а именно: создание механизмов для осуществления экономических реформ, повышение конкурентоспособности экономики и содействие привлечению иностранных инвестиций в нашу
страну, развитие внешней торговли между Российской Федерацией
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и ЕС и всего спектра взаимных торгово-экономических отношений,
дальнейшая демократизация общественных процессов, развитие основных принципов функционирования гражданского общества в соответствии с европейскими стандартами, развитие системы высшего
образования.

§ 5. Проблемы аппроксимации права Европейского союза
и права Российской Федерации в отдельных сферах
Аппроксимация российской правовой системы с правопорядком
Европейского союза, как уже указывалось, в основном базируется на
СПС 1994 г.116, на базе которого должна быть реализована концепция
создания четырех общих пространств между Россией и ЕС: общего
европейского экономического пространства, общего пространства
внешней безопасности, общего пространства свободы, безопасности и правосудия, а также общего пространства науки, образования
и культуры. Четыре данных пространства должны появиться на базе
СПС и на основе инструментов и механизмов, предусмотренных
СПС. Как отмечает С. Ю. Кашкин, инструмент сближения законодательства, предусмотренный ст. 55 СПС, должен также стать опорной
точкой их формирования117.
Реализация соответствующих положений документов о сотрудничестве между Российской Федерацией и ЕС позволяет сформировать основу для реформирования отечественной правовой системы и
ее развития в контексте самых передовых нормативных тенденций.
Это, среди прочего, может способствовать большей предсказуемости
работы в России не только для зарубежного, но и для отечественного
бизнеса, стимулировать привлечение инвестиций.
Вместе с тем некоторые положения СПС не были реализованы
в достаточной степени. Среди основных следует отметить вопрос
116
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство
между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами
и их государствами-членами, с другой стороны, 1997 г. URL: https://russiaeu.ru/
userfiles/file/partnership_and_cooperation_agreement_1997_russian.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
117
См.: Кашкин С. Ю. Стратегия и механизмы гармонизации законодательства России и Европейского союза как ключевые компоненты их эффективного
взаиморазвития в XXI веке. М., 2006. С. 10.
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об аппроксимации законодательств. В Соглашении было прописано
постепенное обеспечение совместимости экономического законодательства России с законодательством Евросоюза как направления
российских реформ. Позднее в Дорожной карте по общему экономическому пространству и в механизме созданных в ее рамках диалогов
эта ссылка общего характера косвенно толковалась преимущественно в качестве задачи по постепенной гармонизации законодательств
России и Евросоюза на базе законодательства последнего – acquis
communautaire. Иначе говоря, на базе принципа, который ЕС обычно предусматривает в преференциальных соглашениях с третьими
странами или с перспективой перехода на преференциальный режим.
Тем не менее правовой основы для такого толкования не существует. В действительности наше законодательство усовершенствовалось
с учетом лучшего мирового опыта, включая практику ЕС. К 2007 г.,
когда заканчивался первый срок действия СПС и была в основном
завершена реформа отечественного законодательства, на первый план
вышел вопрос о приемлемых и рациональных границах аппроксимации законодательств России и Евросоюза.
Следует заметить, что какие-либо отсылки к праву ЕС, упоминание актов Союза в самих текстах российских нормативных актов или
пояснительных записках к ним присутствуют чрезвычайно редко. Однако их содержание в ряде случаев указывает на использование европейского нормативного опыта, восприятие норм и институтов права
ЕС в правовой системе РФ, сближение российского законодательства
с правом ЕС. В целом процесс аппроксимации российского законодательства с правом ЕС слишком многообразен и сложен.
Весомым вкладом в сближение российского законодательства с
европейскими нормами права является членство России в Совете Европы, поскольку конвенции этой организации устанавливают общие
правовые стандарты, в том числе и для стран – членов ЕС. Некоторые
исследователи указывают на тенденцию «европеизации» российского
права118, которая в современную эпоху заключается как в европеизации российской правовой культуры в целом, так и в модернизации
законодательства на основе европейских стандартов и европеизации
118
См., например: Калиниченко П. А. Европеизация российского права. URL:
https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/5663/file/
belling_online_S65_86.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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российской судебной практики в частности119. Среди отраслей, в которых достигнуты явные успехи по аппроксимации российского законодательства с правом ЕС можно выделить различные институты
гражданского права, права интеллектуальной собственности, законодательства о конкуренции, о государственных закупках, о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, технического регулирования и др.
Так, 18 июля 2008 г. был подписан Указ № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»120. Данным
документом фактически было одобрено предложение Совета при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства о разработке концепции развития гражданского законодательства. При этом провозглашались следующие цели:
– дальнейшее развитие основных принципов гражданского законодательства РФ;
– отражение в ГК РФ опыта его применения и толкования;
– сближение положений ГК РФ с правилами регулирования соответствующих отношений в праве ЕС;
– использование в гражданском законодательстве РФ новейшего
положительного опыта модернизации гражданских кодексов ЕС.
В последующем, 27 апреля 2012 г., Государственной Думой ФС
РФ в первом чтении был принят проект федерального закона № 47538-6
«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
ГК РФ, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»121, который вобрал в себя многие положения и целые институты права Европейского союза, например в отношении введения
новых категорий юридических лиц, некоторых внутренних вопросов
их функционирования и деятельности122. Данный проект был разработан в рамках реализации Концепции развития гражданского законодательства; предполагалось, что еще в 2012 г. он будет принят в
целом и одномоментно. Однако дальнейшего продвижения проект не
См.: Там же. С. 67.
О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации : указ
Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
121
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
122
См.: Балтутите И. В. Сближение корпоративного регулирования в реформируемом Гражданском кодексе РФ с положениями корпоративного права Европейского союза // Вестник ВолГУ. Серия 5, Юриспруденция. 2013. № 4. С. 22–25.
119
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получил123. В последующем он был разделен на более мелкие блоки,
которые постепенно дорабатывались и принимались в форме федеральных законов о внесении изменений в ту или иную главу ГК РФ124.
Одним из основных механизмом сотрудничества между Европейским союзом и Российской Федерацией является Отраслевой диалог
по транспорту. Он функционирует в рамках Дорожной карты по созданию общего экономического пространства России и ЕС. С 2010 г.
приоритет в его работе делается на реализацию инициативы «Партнерства для модернизации». В частности, в рамках данного отраслевого диалога была создана специальная рабочая группа по вопросам
модернизации.
Транспортный диалог России и ЕС является механизмом сотрудничества между Министерством транспорта и другими ведомствами
Российской Федерации, с одной стороны, и Европейской комиссией,
прежде всего Генеральным директоратом по транспорту, – с другой.
Его цели состоят в обмене мнениями и установлении отношений
стратегического характера между партнерами в транспортно-логистической сфере. Он призван обеспечивать гармонизацию технических
требований и условий осуществления перевозок, синхронизацию
стратегий развития транспортной сферы, обмен опытом и ноу-хау, сотрудничество в реализации крупных инициатив, таких как «Северное
измерение», и обсуждение проблемных вопросов, возникающих на
уровне России и Европейского союза в целом125.
В сфере трудового права отмечается также сближение российского законодательства с законодательством ЕС. Трудовой кодекс РФ
воспроизводит практически все институты трудового права. Другое
дело – каким образом он это делает, где существуют пробелы и недочеты, как можно усовершенствовать российское трудовое зако123
О порядке рассмотрения проекта федерального закона № 47538-6
«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» : постановление Государственной Думы Федерального
Собрания РФ от 16 ноября 2012 г. № 1150-6 ГД. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
124
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть
первая (постатейный) : учеб.-практ. комментарий / под ред. А. П. Сергеева. 2-е
изд. М., 2018. С. 74.
125
См. подробнее: Истомин И., Энтин М. Сотрудничество России и ЕС в
транспортно-логистической сфере : аналитический доклад, сентябрь 2012 г. URL:
http://alleuropalux.org/?p=3938 (дата обращения: 01.03.2018).
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нодательство с целью придания ему большей эффективности путем
гармонизации с европейским. Российское законодательство в сфере
охраны труда в целом отвечает высоким стандартам обеспечения безопасности производства и гигиены труда и не уступает в этом отношении стандартам трудового права ЕС. Однако оно все еще существенно
уступает Европе в реализации этих стандартов на практике126.
Справедливо указывается, что современная схожесть правового
регулирования труда в России и ЕС обусловлена тем, что и Россия, и
ЕС во многом воспринимают международные стандарты труда, разрабатываемые МОТ на универсальном уровне. Вместе с тем ничто не
мешает сближению этих правопорядков в сфере регулирования труда,
что во многом сделает этот процесс еще более эффективным127.
В отношении сферы технического регулирования можно отметить, что в рамках ЕС она отличается развитой соответствующей институциональной системой, высокой эффективностью применяемых
контрольных мер эффективной системы контроля и наказания, универсальностью и распространяет свое влияние практически наравне с
общемировыми системами стандартизации (Международной организацией по стандартизации (ИСО)128, Международной электротехнической комиссией (МЭК)129, Соглашением по техническим барьерам в
торговле (ТБТ ВТО)130 и т. п.).
Система технического регулирования ЕС ведет свое начало с
1957 г., когда государства-члены инициировали переговоры с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) относительно взаимной гармонизации технических стандартов. В дальнейшем в рамках Европейского экономического сообщества начала развиваться
необходимая институциональная база, так в 1961 г. был создан Европейский комитет по стандартизации131, в 1972 г. – Европейский коми126

См. подробнее: Кашкин Ю. С. Трудовое право Европейского союза. М.,

2009.
См.: Там же.
ИСО – Международная организация по стандартизации. URL: https://www.
iso.org/ru/home.html (дата обращения: 01.03.2018).
129
International Electrotechnical Commission. URL: http://www.iec.ch/ (дата обращения: 01.03.2018).
130
WTO Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. URL: https://www.wto.
org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm (дата обращения: 01.03.2018).
131
European Committee for Standardization. URL: https://www.cen.eu/Pages/
default.aspx (дата обращения: 01.03.2018).
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тет по стандартизации электротехники132. В настоящее время в рамках
Европейского союза работают 330 технических комитетов133. По своей компетенции они дублируют соответствующие органы Международной организации по стандартизации (ИСО).
В Российской Федерации согласно ч. 8 ст. 7 Федерального закона
«О техническом регулировании» 2002 г.134, международные стандарты
должны использоваться полностью или частично в качестве основы
для разработки проектов технических регламентов, за исключением
случаев, если международные стандарты или их разделы были бы неэффективными или не подходящими для достижения установленных
ст. 6 настоящего федерального закона целей, в том числе вследствие
климатических и географических особенностей Российской Федерации, технических и (или) технологических особенностей.
Поэтому рассмотрение зарубежного стандарта как источника информации, применения лучшего зарубежного опыта, заимствование
отдельных положений международных стандартов – один из путей
развития российского законодательства в данной сфере.
При рассмотрении сферы технического регулирования в Российской Федерации необходимо учитывать членство нашего государства
в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС)135. Система технического регулирования ЕАЭС пока еще находится на стадии формирования. В связи с этим правоприменительная практика пока не
может характеризоваться высокой степенью эффективности, как и
вся система технического регулирования ЕАЭС, что несопоставимо с
уровнем развития системы технического регулирования ЕС.
Так как система технического регулирования Российской Федерации обладает наибольшим уровнем развития по качеству и правовому обеспечению, то во многом она определяет развитие евразийской
региональной системы технического регулирования, а также уровень
132
European Committee for Electrotechnical Standardization. URL: https://www.
cenelec.eu/#top (дата обращения: 01.03.2018).
133
URL: https://www.cen.eu/about/CENinFigures/Pages/default.aspx (дата обращения: 01.03.2018).
134
О техническом регулировании : федер. закон от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
135
Евразийский экономический союз Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/ses.aspx (дата обращения:
01.03.2018).
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требований, стандартов и процессуальных ограничений в данной
сфере, распространяясь на рынки стран ЕАЭС.
Интересным представляется то обстоятельство, что большинство
из 47 принятых ЕЭК технических регламентов и стандартов «идентично» по тексту и содержанию техрегламентам ЕС и европейским
стандартам, а также «международным» стандартам, которые, как сказано выше, совпадают с европейскими. Практика разработки и принятия техрегламентов и стандартов в Евразийском экономическом союзе на основе международных/европейских образцов, создает главную
предпосылку для сближения систем технического регулирования ЕС
и ЕАЭС. В 2017 г. ЕЭК, CEN и CENELEC подписали Меморандум о
взаимопонимании136.
31 технический регламент ЕАЭС, которые вступили в силу в период с 2012 по 2015 г., были разработаны на основе рамочных директив и регламентов ЕС. От 60 до 80 % технических стандартов ЕАЭС
идентичны европейским/международным стандартам (в зависимости от регламента). Общее число евразийских стандартов, разработанных на основе международных и европейских стандартов – 5821.
Например, техрегламент ЕАЭС «О безопасности низковольтного оборудования» (бытовая техника и ручные инструменты) практически
совпадает с соответствующей директивой ЕС, а из 978 стандартов,
перечисленных в перечне стандартов к данному техрегламенту, 841
– идентичен стандартам IEC/CENELEC. Остальные 137 стандартов
«модифицированы» на основе международных/европейских стандартов, т. е. по тексту отклоняются от них не более, чем на 20 %137. Это
обусловлено тем, что изначально при формировании национального
законодательства РФ были взяты ориентиры на гармонизацию национальной системы технического регулирования с международными
стандартами. Однако процессуально институты и механизмы их выполнения существенно отличаются.
136
Меморандум о взаимопонимании в области стандартизации между Европейским комитетом по стандартизации (CEN), Европейским комитетом по стандартизации в области электротехники (CENELEC), Европейским институтом по
стандартизации в области электросвязи (ETSI) и Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (EASC) // Вестник технического регулирования. 2012. № 6 (103).
137
См.: Кофнер Ю. К. Система технического регулирования в ЕАЭС // Партнер ЕАЭС. Вестник Евразийского экономического союза. М., 2018. Вып. 1 (8).
С. 77.
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Особо следует остановиться на сфере науки и образования.
Знания и инновации становятся главными факторами конкурентоспособности национальных экономик в нарастающих мировых
процессах глобализации. Осознание эволюционности цивилизационного развития этих процессов в Европейском союзе дало толчок развертыванию двух взаимосвязанных стратегических инициатив – это
Болонской декларации 1999 г.138 и Лиссабонской стратегии 2000 г.139
Российская Федерация присоединилась к Болонской декларации, а
следовательно, к Болонскому процессу в 2003 г. Его цель – сблизить
и гармонизировать образовательные системы стран Европы, создать
единое европейское пространство высшего образования. Участие нашей страны в Болонском процессе дает возможность осуществить
структурные преобразования высшего образования по согласованной системе критериев, стандартов и характеристик, что позволяет
России быть частью европейского образовательного и научного пространства.
Начало его можно отнести еще к принятию 9 февраля 1976 г.,
когда Советом министров ЕС была принята Резолюция о программе
сотрудничества в сфере образования140. Одновременно с политическим объединением стран Европы в рамках ЕС была разработана концепция создания единого европейского образовательного и научного
пространства. Основу этого интеграционного процесса, который стал
предысторией Болонского, составляют три важных документа: Великая хартия университетов (Magna Charta Universitatum)141, Конвенция
о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в
европейском регионе (Лиссабон, 1997)142, Сорбоннская совместная
декларация о гармонизации архитектуры европейской системы высThe Bologna Declaration of 19 June 1999. URL: http://www.ehea.info/media.
ehea.info/file/Ministerial_conferences/02/8/1999_Bologna_Declaration_
English_553028.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
139
Lisbon Strategy, 2000. URL: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.
htm (дата обращения: 01.03.2018).
140
Resolution of the Council and the ministers for education meeting within the
Council of 9 February 1976 comprising an action programme in the field of education,
OJ C 38, 19.2.1976.
141
URL: http://www.magna-charta.org/ (дата обращения: 01.03.2018).
142
URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/
165 (дата обращения: 01.03.2018).
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шего образования (Париж, Сорбонна, 1998)143. Болонский процесс
официально начался в 1999 г. с подписания Болонской декларации.
Представители 29 европейских стран собрались в итальянском городе
Болонья на празднование 900-летия старейшего университета в Европе и подписали декларацию о построении так называемого «Европейского пространства высшего образования» (ЕПВО)144.
Согласно целям Болонского процесса до 2010 г. образовательные
системы стран-участниц должны быть изменены, чтобы способствовать:
– облегченному переезду граждан с целью дальнейшего обучения
или трудоустройства в ЕПВО;
– росту привлекательности европейского высшего образования;
– расширению Европы и обеспечению дальнейшего развития как
стабильного, мирного, толерантного общества и т. д.
Болонский процесс не предусматривает создания полностью
идентичных систем образования в разных странах, он предназначен
только для укрепления взаимосвязей и улучшения взаимопонимания
между разными образовательными системами. Достижением Болонского процесса является создание для каждой страны-участницы условий для сравнения своих образовательных систем и понимания их
уникальности и самобытности. Болонский процесс – это интеграция
ради самоидентификации и самосознания себя в европейском контексте.
Целью Болонского процесса является создание европейского научного и образовательного пространства для повышения конкурентоспособности европейской высшей школы, главным же приоритетом
Лиссабонской стратегии – превращение Европы в динамичную экономику знаний. Фактически мероприятия по реализации обоих механизмов сотрудничества направлены на развитие интеллектуального
потенциала европейского региона, а именно на его формирование и
использование для стабильности экономического роста, увеличение
числа новых рабочих мест для высококвалифицированных работников, а также обеспечение социального согласия европейского общества.
143
URL: http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_
Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
144
URL: http://www.ehea.info/cid100210/ministerial-conference-bologna-1999.
html (дата обращения: 01.03.2018).
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На всех этапах внедрения Болонского процесса провозглашалось,
что он является добровольным, полисубъектным, основанным на ценностях европейского образования и культуры, не нивелирующим национальные особенности образовательных систем разных стран Европы, многовариантным, гибким, открытым, постепенным. Однако
Болонский процесс не стоит идеализировать – он характеризуется
противоречивостью и сложностью.
Присоединившись к Болонскому процессу, Россия инициировала
целый ряд мер нормативного характера в отношении обеспечения соответствия отечественного законодательства положениям Болонской
декларации. Изначально Правительство РФ одобрило «Приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации»145, среди которых были следующие:
– удовлетворение запросов современного рынка труда к программам профессионального образования (введение профессиональных
стандартов к 2008 г., новых образовательных стандартов – к 2010 г.);
– изменение понятия и структуры государственного образовательного стандарта (расширение свобод образовательных организаций, переход на «рамочные» образовательные стандарты);
– введение двухуровневого высшего профессионального образования;
– создание условий для академической мобильности студентов
(внутренней и внешней);
– обеспечение условий для образования в течение всей жизни;
– кредитно-модульное построение профессиональных образовательных программ.
Министерством образования и науки России 15 февраля 2005 г.
был издан Приказ «О реализации положений Болонской декларации в
системе высшего профессионального образования Российской Федерации», которым утвержден План мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального
образования Российской Федерации на 2005–2010 гг.146
В Плане был определен ряд следующих приоритетных мероприятий:
URL: http://www.edu.ru/news/alert/17934/ (дата обращения: 01.03.2018).
О реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации : приказ Минобрнауки РФ
от 15 февраля 2005 г. № 40. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
145
146
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– внесение изменений в законы «Об образовании» и «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании»;
– разработка, утверждение и введение в действие государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения, сформированных на основе компетентностного подхода и системы зачетных единиц;
– обязательное использование системы зачетных единиц (ECTS);
– создание системы сопоставимых критериев, методик и технологии оценки качества образования с целью обеспечения гармонизации российской системы оценки качества образования с европейскими системами;
– содействие развитию академической мобильности студентов и
преподавателей вузов и др.
В настоящее время стремление к обеспечению соответствия Болонскому процессу всячески пронизывает меры нормативно-правового регулирования сферы высшего образования в Российской Федерации. В частности, в Концепции федеральной целевой программы
развития образования на 2016–2020 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р147, в качестве
одного из главных результатов реализации Программы указано, что
в рамках мероприятия по разработке и распространению в системе
профессионального образования новых технологий и форм организации учебного процесса путем создания нормативно-методической
базы, повышения квалификации руководителей и научно-педагогических работников, аналитического сопровождения и поддержки данных процессов предусматривается реализация основных требований
Болонского процесса во всех организациях высшего образования и
среднего профессионального образования.
Основными инструментами Болонского процесса является множество различных механизмов, например национальные рамки квалификаций, трехуровневая система высшего образования, Европейская
система накопления и переноса зачетных единиц (ECTS), механизмы
признания периодов обучения в других вузах и др. Рассмотрим воРаспоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
№ 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 годы. URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B
4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
8B/4952 (дата обращения: 01.03.2018).
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просы имплементации некоторых из этих механизмов в Российской
Федерации подробнее.
В 2007 г. Решением Европейского парламента в рамках Европейского союза была утверждена Европейская рамка квалификаций для
образования и обучения на всем протяжении жизни (ЕРК)148, которая
позволяет сопоставлять квалификации и образовательные степени,
а также создает основу для взаимного признания программ высшего
образования различных стран. Национальные рамки квалификаций
(НРК) уже сформированы в большинстве европейских стран. В Российской Федерации внедряется Национальная система квалификаций
(НСК), т. е. комплекс взаимосвязанных документов, государственно-общественных институтов и мероприятий, состоящий, в частности,
из Национальной рамки квалификаций149, отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов150 и других компонентов. В настоящее время данные меры недостаточно разработаны и не внедрены.
Следует отметить успехи во внедрении трехуровневой структуры высшего образования Российской Федерации. В частности, Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»151 закрепил положения о нормативных сроках освоения образовательных программ. Прежде в законодательстве
были закреплены точные сроки обучения по программам высшего
образования: бакалавриат – 4 года, магистратура – 2 года. Согласно
ч. 7 ст. 12 указанного федерального закона организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе
образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными государ148
Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April
2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong
learning // OJ C 111, 6.5.2008. P. 1–7.
149
НРК России разработана на основании Соглашения и взаимодействия Министерства образования и науки РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей с учетом опыта построения Европейской рамки квалификаций.
150
О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов :
постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
151
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Так, согласно п. 3.3 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)152, срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме обучения,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий составляет четыре года; в очно-заочной
или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на шесть месяцев и не более чем на один год, по сравнению со сроком получения
образования по очной форме обучения. Конкретный срок получения
образования и объем программы специалитета, реализуемый за один
учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, по индивидуальному плану определяются организацией самостоятельно в
пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
В сфере высшего юридического образования также находит свое
проявление допустимая в рамках Болонского процесса национальная
допустимость и целесообразность. Так, наряду с ФГОС по программам бакалавриата и магистратуры, были также приняты федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(уровень специалитета)153 и по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета)154.
152
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата) : приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511.
URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D
0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/9604 (дата обращения: 01.03.2018).
153
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) : приказ Министерства образования и науки
РФ от 16 ноября 2016 г. № 1424. URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B
4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%
8B/9609 (дата обращения: 01.03.2018).
154
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности (уровень специалитета) : приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2016 г. № 1614. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvospec/400501.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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Данные документы определили срок обучения по очной форме в пять
лет.
Федеральный закон 2012 г., установив трехуровневую структуру
высшего образования, также приравнял аспирантуру к одному из циклов обучения. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 108 послевузовское профессиональное образование в аспирантуре (адъюнктуре) было приравнено к высшему образованию – подготовке кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре).
Исходя из этого, программы аспирантуры стали разрабатываться
и реализовываться образовательными и научными организациями:
– в соответствии с Перечнем направлений подготовки в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России (гармонизированным с международным классификатором отраслей наук Организации экономического содействия развитию (ОЭСР) – FOS-2007155)156;
– на основе ФГОС по направлениям подготовки в аспирантуре,
утвержденными приказами Минобрнауки России, или на основе образовательных стандартов, самостоятельно устанавливаемых образовательными организациями высшего образования, которым дано такое право в соответствии с федеральным законодательством, причем
в ФГОС определены необходимые выпускнику аспирантуры современные универсальные компетенции, а также компетенции исследовательской и преподавательской деятельности.
Например, согласно федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации)157, в результате освоения образовательных программ
аспирантуры по итогам государственной итоговой аттестации выField of science and technology classification–2007. URL: https://www.oecd.
org/science/inno/38235147.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
156
Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования : приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября
2013 г. № 1061. URL: https://rg.ru/2013/11/01/obr-napravlenia-dok.html (дата обращения: 01.03.2018).
157
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации) : приказ Министерства
образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1538. URL: http://fgosvo.ru/
uploadfiles/fgosvoaspism/400601.pdf (дата обращения: 01.03.2018).
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пускникам будет присваиваться квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» с выдачей соответствующего диплома.
Ключевым аспектом развития системы образования в Европейском союзе является обучение в течение жизни. В России формирование системы обучения в течение жизни находится пока на начальной
стадии. Тем не менее данный вид образования нашел свое отражение
в отечественном законодательстве. В соответствии с ч. 7 ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г.
система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления
возможности одновременного освоения нескольких образовательных
программ, а также учета имеющихся образования, квалификации,
опыта практической деятельности при получении образования. Однако необходимые организационные, нормативные и методические
механизмы реализации данной законодательной нормы до сих пор не
созданы.
В рамках Болонского процесса очень большое внимание уделяется обеспечению качества образования. В частности, национальная
система обеспечения качества реализуется через системы лицензирования и аккредитации.
В соответствии с ч. 1 ст. 91 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 2012 г. образовательная деятельность
подлежит лицензированию согласно законодательству РФ о лицензировании отдельных видов деятельности с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), подвидам дополнительного образования. Согласно ч. 1 и 2 ст. 92 государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по основным образовательным
программам, реализуемым в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, за исключением образовательных программ дошкольного образования, а также по основным
образовательным программам, реализуемым в соответствии с образовательными стандартами. Целью государственной аккредитации
образовательной деятельности является подтверждение соответствия
федеральным государственным образовательным стандартам образо172

вательной деятельности по основным образовательным программам
и подготовки обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность непосредственно.
Для конкретизации данных законодательных положений и регламентации соответствующих процедур были приняты подзаконные
акты: постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1039
«О государственной аккредитации образовательной деятельности»158
и постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О
лицензировании образовательной деятельности»159, которые утвердили соответствующие Положения.
Федеральный закон в ст. 95 предусматривает также возможность
проведения независимой оценки качества образования. Кроме того,
ч. 1 ст. 96 устанавливает, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут получать общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и международных
организациях. Часть 4 ст. 96 закрепляет возможность прохождения
профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ как признание качества и уровня подготовки выпускников,
освоивших такие образовательные программы в конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающей требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего
профиля.
Таким образом, действующее российское законодательство предусматривает целостную систему различных процедур обеспечения
качества образования:
– лицензирование образовательной деятельности;
– государственный контроль (надзор) в сфере образования;
– государственную аккредитацию образовательной деятельности, обязательную для всех образовательных учреждений;
– общественную аккредитацию образовательных организаций
независимыми организациями;
158
159

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Там же.
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– профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ работодателями, проводимую на добровольной основе;
– независимую оценку качества образования, проводимую в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического или юридического лица, в интересах которых
осуществляется образовательная деятельность.
Итак, для гармоничного сочетания европейских новшеств и лучших отечественных традиций следует продолжать сближение российского законодательства с нормативными предписаниями Европейского союза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей монографии осуществлено теоретическое обобщение и новое решение научной задачи, которая заключается в дальнейшей разработке вопроса о влиянии права Европейского союза на правовые системы государств-членов и третьих стран, в частности России.
Европейский союз представляет собой сложное и уникальное
межгосударственное объединение интеграционного типа, которое,
сохраняя отдельные черты международной организации, имеет некоторые черты наднациональной организации власти. Вместе с тем следует отметить, что на современном этапе вопрос о правовой природе
Европейского союза не может быть решен окончательно, поскольку
данное интеграционное объединение находится в процессе своего
развития.
Особенности юридической природы Европейского союза привели к тому, что и институт членства в ЕС характеризуется значительным своеобразием, получившим свое отражение в широко дискутируемых вопросах «расширения ЕС», а в настоящее время – выхода из
ЕС Великобритании.
Подготовка к вступлению в ЕС является длительным процессом,
который имеет неодинаковый характер для разных стран. Вступление в Европейский союз предусматривает осуществление широкого
комплекса политических, правовых, экономических и социальных
реформ в соответствии со стандартами ЕС и под его жестким контролем как непременной предпосылки принципиального признания
его институтами готовности и права страны претендовать на статус
страны-кандидата. Необходимость неукоснительного и последовательного соблюдения критериев и условий вхождения в состав интеграционного объединения возлагает на страну-кандидата обязанность обеспечить восприятие и реализацию достижений ЕС (acquis
communautaire), которые закреплены в европейском праве.
В целом Европейский союз имеет специфический механизм,
предусматривающий эффективную процедуру имплементации норм
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права ЕС, который является более характерным для национальных
правовых систем, чем для международных организаций. Данный механизм содержит совокупность способов и средств, благодаря которым устраняются недостатки, которые имеют место при осуществлении традиционной международно-правовой имплементации. Прежде
всего, сюда можно отнести достаточно долгую процедуру имплементации норм международных договоров, большие финансовые затраты, возможность непринятия международных договоров при их ратификации в национальных парламентах.
Характерной чертой современного этапа функционирования Европейского союза является распространение его ценностей в мире.
Эта цель реализуется с помощью установления отношений ЕС с третьими странами и международными организациями путем подписания двусторонних и многосторонних международных соглашений. Заключение соглашений об ассоциации является одной из главных форм
сотрудничества Евросоюза с третьими странами. Такие соглашения
занимают особое место в иерархии международных соглашений ЕС.
В праве ЕС ассоциация предусматривает установление привилегированных двусторонних взаимоотношений, которые начинаются для достижения общих целей и в рамках которых обеспечивается частичное
участие ассоциированного партнера в правопорядке ЕС.
Средством распространения влияния Европейского союза на правопорядки третьих стран является право ЕС, которое превращается
в инструмент для эффективной защиты интересов европейского интеграционного объединения и его государств-членов во взаимоотношениях с другими субъектами. Как показывает анализ практики правового регулирования сотрудничества ЕС с третьими странами, это
обеспечивается, прежде всего, за счет автономизации права и распространения действия его норм за пределы ЕС, что сопровождается процессом адаптации национального законодательства третьих стран к
стандартам правовой системы Европейского союза. Тем самым третьи страны постепенно приобщаются к процессам правовой интеграции в рамках данного европейского интеграционного объединения.
Современное состояние отношений Европейского союза и России является результатом сложного и противоречивого процесса согласования интересов различных стран, которые включают набор
объективных и субъективных факторов. Целесообразно отметить, что
одним из основных признаков почти всех совместных российско-ев176

ропейских инициатив и проектов был их преимущественно декларативный характер. Это определяло низкую результативность диалога и
отсутствие практических результатов в большинстве отраслей.
Несмотря на имеющиеся проблемы в отношениях с Россией, ЕС
остается основным экономическим и политическим партнером нашего государства на европейском континенте. Партнерство Россия – ЕС
предполагается строить на базе договорных отношений, что в перспективе будет способствовать развитию совместных усилий в различный сферах сотрудничества, а также в высоком уровне взаимного
доверия и поддержки в политике и экономике.
Аппроксимация национального законодательства с acquis ЕС –
это последовательный процесс приближения правовой системы государства, включая законодательство, правотворчество, юридическую
технику, практику правоприменения в соответствии с критериями,
предъявляемыми Союзом. Поэтому к процессу аппроксимации законодательства необходимо подходить более широко, поскольку он
включает видовое разнообразие процессов изменения системы права,
ключевым компонентом которых выступает активное и планомерное
воздействие на национальную систему права и ее сегментов с целью
обеспечения надлежащей степени функционального и (или) структурного сходства национального правопорядка с избранным политическим путем модельного аналога и таким образом предоставление
управляемости процесса развития общества в прогнозируемом направления.
Как свидетельствует международный опыт, механизм правовой
аппроксимации зависит от особенностей правовой, политической,
экономической системы каждого из государств. Для Российской Федерации аппроксимация национального законодательства с правом
Европейского союза имеет особую значимость и актуальность, поскольку с этим процессом связано не только создание правовой базы
для отношений с ЕС, но и достижение других важных для нашего
государства целей, а именно: создание механизмов для осуществления экономических реформ, повышение конкурентоспособности экономики и содействие привлечению иностранных инвестиций в нашу
страну, развитие внешней торговли между Российской Федерацией
и ЕС и всего спектра взаимных торгово-экономических отношений,
дальнейшая демократизация общественных процессов, развитие основных принципов функционирования гражданского общества в со177

ответствии с европейскими стандартами, развитие системы высшего
образования.
Работа по сближению российского законодательства с нормативными предписаниями Европейского союза должна быть продолжена,
а имеющиеся успехи и достижения сохранены и развиты. Заимствуя
европейский опыт, мы должны также предлагать европейскому обществу и свои достижения, предложения, свое видение проблем. То есть
необходимо достигать гармоничного сочетания европейских новшеств и лучших отечественных традиций.
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