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МОТ — Ме ж ду на род ная ор га ни за ция тру да
НА ТО — Ор га ни за ция Се ве ро ат лан ти че ско го до го во ра
ОБ СЕ — Ор га ни за ция по безо пас но сти и со труд ни че ст ву 

в Ев ро пе
ОВПБ — об щая внеш няя по ли ти ка и по ли ти ка безо пас но сти
ООН — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций
ОЭСР — Ор га ни за ция эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз-

ви тия
РФ — Рос сий ская Фе де ра ция
см. — смот ри
СНГ — Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств
СПСО — со труд ни че ст во по ли ций и су деб ных ор га нов в уго-

лов но-пра во вой сфе ре
ст. — ста тья (-и)
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Од ним из наи бо лее важ ных яв ле ний се ре ди ны ХХ — на ча ла 
ХХI в. ста ла все объ ем лю щая ев ро пей ская ин те гра ция, в ре зуль-
та те ко то рой на ми ро вой аре не поя вил ся Ев ро пей ский Со юз, 
пре тен дую щий на все бо лее зна чи мое ме сто в гло баль ной рас ста-
нов ке сил.

В это не ук лон но ук ре п ляю щее ся го су дар ст во по доб ное ме ж ду-
на род ное ин те гра ци он ное объ е ди не ние во шло уже 27 эко но ми че-
ски раз ви тых го су дарств Ев ро пы с со во куп ным на се ле ни ем око ло 
500 млн че ло век и тер ри то ри ей бо лее 5 млн кв. км.

Се го дня Ев ро пей ский Со юз — круп ней ший внеш не эко но-
ми че ский парт нер Рос сий ской Фе де ра ции, имею щий с ней 
об щую гра ни цу. Пра во вую ос но ву от но ше ний ме ж ду Рос си ей 
и ЕС со став ля ет под пи сан ное в 1994 г. Со гла ше ние о парт нер-
ст ве и со труд ни че ст ве. Это со гла ше ние, в свою оче редь, пре ду-
смат ри ва ет осу ще ст в ле ние мер по сбли же нию за ко но да тель ст ва 
РФ и ЕС. Рос сий ские ру ко во ди те ли не од но крат но вы ска зы ва ли 
за ин те ре со ван ность в уг луб ле нии и рас ши ре нии со труд ни че ст ва 
на шей стра ны с Ев ро пей ским Сою зом.

Боль шие пер спек ти вы раз ви тия от но ше ний ме ж ду Сою зом 
и Рос си ей за ло же ны в реа ли за ции прин ци пи аль но но вой эко но-
ми ко-по ли ти че ской мо де ли, ос но ван ной на под пи сан ном в 2005 г. 
со гла ше нии о соз да нии че ты рех об щих про странств: об ще го ев ро-
пей ско го эко но ми че ско го про стран ст ва; об ще го про стран ст ва 
сво бо ды, за кон но сти и пра во су дия; об ще го про стран ст ва без-
опас но сти; об ще го про стран ст ва нау ки, куль ту ры и об ра зо ва ния. 
Фор ми ро ва ние этих об щих про странств не воз мож но без воз ник-
но ве ния об ще го пра во во го про стран ст ва ме ж ду Рос си ей и ЕС 
и ло ги че ско го раз ви тия мер по сбли же нию за ко но да тель ст ва. Вот 
по че му изу че ние пра ва Ев ро пей ско го Сою за в на шей стра не при-
об ре та ет не толь ко тео ре ти че ское, но и впол не прак ти че ское зна-
че ние. По ня тен ин те рес Рос сии к ис поль зо ва нию ев ро пей ско го 
пра во во го ин ст ру мен та рия для ре гу ли ро ва ния слож ней ших сфер 
ин те гра ци он ных от но ше ний на пост со вет ском про стран ст ве.

Этот ин те рес рас про стра ня ет ся не толь ко на внеш ние от но-
ше ния на шей стра ны с ок ру жаю щим ее ми ром, но и за тра ги ва ет 
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глу бин ные ос но вы ее внут рен ней жиз ни. Дей ст ви тель но, осу-
ще ст в ляе мые в Рос сии глу бо кие эко но ми че ские, по ли ти че ские 
и вы те каю щие из них пра во вые ре фор мы, фор ми ро ва ние де мо-
кра ти че ско го со ци аль но го пра во во го фе де ра тив но го го су дар ст ва, 
вхо дя ще го в ев ро пей скую и ми ро вую се мью ци ви ли зо ван ных 
на ро дов, пред по ла га ют учет выс ших дос ти же ний со вре мен ной 
пра во вой мыс ли. К ним как раз и от но сит ся пра во Ев ро пей ско го 
Сою за.

Круп ней ший юри ди че ский вуз на тер ри то рии быв ше го Со вет-
ско го Сою за — Мо с ков ская го су дар ст вен ная юри ди че ская ака де-
мия (МГЮА) — вно сит свой вклад в со вер шен ст во ва ние пра во-
во го об ра зо ва ния в Рос сии. С на ча ла 1990-х гг. Ака де мия взя ла 
курс на изу че ние пра ва Ев ро пей ско го Сою за и вклю че ние его 
в учеб ный про цесс: сна ча ла в фор ме пре по да ва ния от дель ных 
тем, ис сле до ва ния на уч ных про блем, чте ния спец кур сов, раз ра-
бот ки учеб ных про грамм и ме то ди че ских ма те риа лов, а за тем — 
к пол но мас штаб но му пре по да ва нию но во го пред ме та — «Пра-
во Ев ро пей ско го Сою за» в Мо ск ве и во всех сво их ин сти ту тах 
и фи лиа лах в раз ных го ро дах Рос сии.

Изу че ние пра ва Ев ро пей ско го Сою за жиз нен но не об хо ди мо 
не толь ко в пла не даль ней ше го раз ви тия юри ди че ско го об ра зо ва-
ния, но и для со вер шен ст во ва ния са мой сис те мы мыш ле ния юри-
ста, фор ми ро ва ния у не го не уз ко на цио наль но го, а со вре мен но го 
гло баль но го пра во во го ми ро воз зре ния.

Важ ным ша гом в этом на прав ле нии бы ло соз да ние в МГЮА 
ка фед ры пра ва Ев ро пей ско го Сою за и опуб ли ко ва ние в 1997 г. ее 
кол лек ти вом пер во го на рус ском язы ке об стоя тель но го учеб но го 
по со бия «Ос но вы пра ва Ев ро пей ско го Сою за». В 1999 г. кол-
лек тив ка фед ры опуб ли ко вал объ ем ное из да ние «Пра во Ев ро-
пей ско го Сою за: до ку мен ты и ком мен та рии». В 2000 г. си ла ми 
со труд ни ков ка фед ры из да но учеб ное по со бие «Шен ген ские 
со гла ше ния», а в 2001 г. опуб ли ко ва на Хар тия Ев ро пей ско го 
Сою за об ос нов ных пра вах с об стоя тель ны ми ком мен та рия ми.

Твор че ски пе ре ос мыс лив тео ре ти че ские на ра бот ки, обоб-
щив на ко п лен ный опыт и уч тя ре зуль та ты пре по да ва ния это го 
но во го пред ме та в Ака де мии, ее фи лиа лах и дру гих ву зах Рос-
сии и за ру бе жом, кол лек тив ка фед ры под го то вил в со от вет ст вии 
с об нов лен ной учеб ной про грам мой кур са рас ши рен ное и до пол-
нен ное из да ние учеб ни ка «Пра во Ев ро пей ско го Сою за» (впер вые 
опуб ли ко ван но го в 2002 г.), пред ла гае мое вни ма нию чи та те лей.

Дос то ин ст вом учеб ни ка яв ля ет ся не толь ко ин фор ма ци он-
ная на сы щен ность, но и об стоя тель ность ана ли за, ло ги ка по да чи 
ма те риа ла, на уч ная глу би на и бо га тая ис точ ни ко вед че ская ба за, 
даю щая на прав ле ние для на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты 
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по это му но во му для Рос сии пред ме ту. Цен ность это го учеб ни ка 
со сто ит и в том, что раз де лы его осо бен ной час ти пред став ля ют 
не по сред ст вен ный ин те рес прак ти че ски для всех от рас лей дей ст-
вую ще го рос сий ско го за ко но да тель ст ва.

Этот фун да мен таль ный учеб ник удач но до пол ня ют опуб ли ко-
ван ные ка фед рой из да ния «Вве де ние в пра во Ев ро пей ско го Сою-
за» (2008 г.) и «Пра во Ев ро пей ско го Сою за в во про сах» (2008 г.).

Чрез вы чай но ве ли ко прак ти че ское и тео ре ти че ское зна че ние 
До го во ра о Кон сти ту ции для Ев ро пы 2004 г., ко то рую, од на ко, 
не уда лось ра ти фи ци ро вать. Ее ос нов ные по ло же ния бы ли пе ре-
не се ны в текст Лис са бон ско го до го во ра 2007 г., ко то рый еще 
пред сто ит ра ти фи ци ро вать.

И хо тя этот ис то ри че ски этап ный для ЕС до ку мент по ка 
не всту пил в си лу, ав то ры об стоя тель но до нес ли до чи та те ля его 
со дер жа ние.

Вме сте с ра нее под го тов лен ны ми в рам ках МГЮА учеб ны ми 
по со бия ми и сбор ни ка ми до ку мен тов это из да ние по зво лит под-
нять пре по да ва ние в Рос сии пра ва Ев ро пей ско го Сою за на бо лее 
вы со кий уро вень.

Пре зи дент Мо с ков ской го су дар ст вен ной
юри ди че ской ака де мии, ака де мик РАН,

док тор юри ди че ских на ук, про фес сор  О. Е. Ку  та фин
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Из да ние са мо го об стоя тель но го учеб ни ка по пра ву Ев ро пей-
ско го Сою за в двух то мах сви де тель ст ву ет о еще од ном ка че ст-
вен ном ша ге рос сий ской пра во вой нау ки в ос вое нии но вей ших 
дос ти же ний ев ро пей ско го и за ру беж но го пра ва. Пер вый пол но-
цен ный со вре мен ный учеб ник по пра ву ЕС, под хо дя щий как для 
ба ка лав ров, так и для ма ги ст ров, по зво лит наи бо лее эф фек тив но 
ис поль зо вать его в учеб ном про цес се на эта пе пе ре хо да на двух-
уров не вую бо лон скую сис те му ба ка лавр — ма гистр. 

Осо бую цен ность име ет тот факт, что пред ла гае мый учеб ник 
яв ля ет ся од ним из пер вых не толь ко в Рос сии, но и в ми ре из да-
ний та ко го ро да, пол но стью под го тов лен ным на ба зе всту пив ше го 
в си лу 1 де каб ря 2009 г. Лис са бон ско го до го во ра. Этот до го вор, 
при ня тый вме сто не удав шей ся Кон сти ту ции ЕС 2004 г., при-
вел к ко рен ным из ме не ни ям все го пер вич но го пра ва Сою за и, 
со от вет ст вен но, по тре бо вал ко рен ной пе ре ра бот ки всех учеб ных 
ма те риа лов по ев ро пей ско му пра ву.

По это му учеб ник был прин ци пи аль но пе ре стро ен и на пи сан 
уже на ос но ве но во го за ко но да тель ст ва. Из ме ни лись не толь ко 
но ме ра ста тей уч ре ди тель ных до го во ров, из ме ни лись мно гие 
их по ло же ния, трак тов ки и тео ре ти че ские под хо ды. Вот по че му 
это су ще ст вен но об нов лен ное и до пол нен ное из да ние ин те рес но 
и по лез но не толь ко для ба ка лав ров и ма ги ст ров, но и ас пи ран-
тов, пре по да ва те лей, уче ных и, ко неч но, для ши ро ко го кру га чи та-
те лей, ин те ре сую щих ся ев ро пей ским пра вом.

Из бра ние но вой двух том ной фор мы оп рав да но как с точ ки 
зре ния нау ки, ме то ди ки и эф фек тив но сти изу че ния это го но во го 
для Рос сии пред ме та, так и ис поль зо ва ния учеб ни ка сту ден та ми 
и ас пи ран та ми. Раз де ле ние на два то ма ло гич но и обес пе чи ва ет 
по сле до ва тель ность об стоя тель но го из ло же ния ма те риа ла: так, 
ес ли в Об щей час ти (том 1) из ла га ют ся ос но во по ла гаю щие тео-
ре ти че ские ос но вы ев ро пей ско го пра ва (и в этом смыс ле да ют ся 
фун да мен таль ные зна ния, тре бую щие ся боль ше по про грам ме 
ба ка лав риа та), то в Осо бен ной час ти (том 2) об стоя тель но из ло-
же ны ма те риа лы, ка саю щие ся от дель ных сфер пра во во го ре гу ли-
ро ва ния, яв ляю щих ся пред ме том ско рее уже спе циа ли зи ро ван-
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ной ма ги стер ской под го тов ки. Взя тые вме сте, они да ют наи бо лее 
пол ный на се го дня ох ват пред ме та «Пра во Ев ро пей ско го Сою за» 
(или «Ев ро пей ское пра во»).

Из да ние снаб же но сно ска ми, по яс не ния ми, ссыл ка ми 
на но вей шую ли те ра ту ру, за ко но да тель ные ак ты и су деб ную 
прак ти ку, что по зво ля ет чи та те лю са мо стоя тель но уг лу бить ся 
в ин те ре сую щую его сфе ру пра ва ЕС. При ла гае мая ко вто ро му 
то му на CD-дис ке хре сто ма тия со дер жит прак ти че ски все не об-
хо ди мые для серь ез но го изу че ния это го пред ме та до ку мен ты 
и ма те риа лы. Это да ет воз мож ность пол нее со еди нить учеб ную, 
на уч ную и прак ти че скую со став ляю щую ов ла де ния пра вом ЕС 
на вы со ком про фес сио наль ном уров не.

Фун да мен таль ный труд кол лек ти ва ка фед ры пра ва ЕС Мо с-
ков ской го су дар ст вен ной юри ди че ской ака де мии им. О. Е. Ку та-
фи на «Пра во Ев ро пей ско го Сою за» по глу би не, объ е му, на уч но му 
по тен циа лу и всем ба зо вым ха рак те ри сти кам со от вет ст ву ет тре-
бо ва ни ям не дав но при ня той про грам мы ма ги ст ра пра ва по со от-
вет ст вую щей дис ци п ли не. 

27 го су дарств яв ля ют ся чле на ми Сою за, в ко то ром про жи ва ет 
500 млн его гра ж дан. Ко ли че ст во же го су дарств, на ос но ва нии 
ме ж ду на род ных со гла ше ний или по соб ст вен ной ини циа ти ве гар-
мо ни зи рую щих свое за ко но да тель ст во с за ко но да тель ст вом ЕС, 
при бли жа ет ся уже к че ты рем де сят кам. В ре зуль та те пра вом ЕС 
ре гу ли ру ет ся все бо лее рас ши ряю щая ся сфе ра об ще ст вен ных 
от но ше ний не толь ко на ев ро пей ском кон ти нен те, но и да ле ко 
за его пре де ла ми. Его мо де ля ми, прие ма ми и ме то да ми все ча ще 
поль зу ют ся прак ти че ски все ин те гра ци он ные ор га ни за ции Азии, 
Аф ри ки, Аме ри ки.

Сбли жа ет ся пра во Со ве та Ев ро пы и пра во Ев ро пей ско го Сою-
за, все бо лее со гла су ет ся су деб ная прак ти ка Страс бург ско го су да 
по пра вам че ло ве ка и Су да Ев ро пей ско го Сою за в со от вет ст вую-
щей об лас ти. Всту п ле ние Лис са бон ско го до го во ра в си лу долж но 
при вес ти к вхо ж де нию Сою за в Со вет Ев ро пы. Пра во вое ре гу ли-
ро ва ние ЕС стро го со от вет ст ву ет нор мам ВТО, а по то му его изу-
че ние в Рос сии су ще ст вен но об лег чит пла ни руе мое всту п ле ние 
на шей стра ны во Все мир ную тор го вую ор га ни за цию.

Еще боль шее зна че ние име ет боль шой по зи тив ный ор га ни за-
ци он но-пра во вой и эко но ми ко-по ли ти че ский по тен ци ал ин те-
гра ци он но го опы та Ев ро пей ско го Сою за. Его мож но ис поль зо-
вать для уси ле ния внут рен не го един ст ва фе де ра тив ной Рос сии 
и строи тель ст ва ин те гра ци он ных ор га ни за ций но во го ти па с уча-
сти ем на шей стра ны на пост со вет ском про стран ст ве, а так же для 
от стаи ва ния ин те ре сов Рос сий ской Фе де ра ции во все ус лож няю-
щем ся гло ба ли зи рую щем ся ми ре. 
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В све те ана ли за в учеб ни ке но велл Лис са бон ско го до го во ра 
зна чи тель ный ин те рес пред став ля ют его раз де лы, по свя щен ные 
це лям, за да чам, ис точ ни кам, прин ци пам пра ва ЕС, ком пе тен ции 
и струк ту ре Сою за. Лис са бон ский до го вор при вел к об нов ле нию 
сис те мы ин сти ту тов и ор га нов ЕС, за ко но да тель ных про це дур, 
из ме не ни ям в об лас ти пра во во го по ло же ния лич но сти. Все это 
в кни ге долж ным об ра зом про ана ли зи ро ва но на хо ро шей на уч ной 
ос но ве, и при этом до ход чи во до ве де но до чи та те ля.

Жизнь убе ди тель но до ка зы ва ет, что пра во Ев ро пей ско го Сою-
за ста но вит ся все бо лее не об хо ди мым для рос сий ских гра ж дан 
и юри ди че ских лиц в их по все днев ной дея тель но сти. Связь ев ро-
пей ско го пра ва с на цио наль ны ми рос сий ски ми ин те ре са ми и рос-
сий ским пра вом по ка за на в кни ге весь ма убе ди тель но.

Ана ли зи руе мые в учеб ни ке до ку мен ты и ма те риа лы, а так же 
при во ди мая об шир ная су деб ная прак ти ка не по сред ст вен но свя-
за ны с на бо ром прак ти че ских пра во вых зна ний, жиз нен но не об-
хо ди мых вся ко му со вре мен но му юри сту. Это пол но стью со от вет-
ст ву ет тре бо ва ни ям к юри ди че ско му об ра зо ва нию, свя зан ным 
с вклю че ни ем выс ше го об ра зо ва ния на шей стра ны в бо лон ский 
про цесс.

Хо тя этот учеб ник пред став лен в при выч ном пе чат ном ви де, 
со вре мен ный ха рак тер ра бо ты ка фед ры пра ва Ев ро пей ско го 
Сою за МГЮА им. О. Е. Ку  та фи на вы во дит чи та те ля на воз мож-
ность до пол ни тель но твор че ски ис поль зо вать ин тер нет-сайт 
ка фед ры (eulaw.edu.ru — на рус ском и анг лий ском язы ках), где 
име ет ся боль шой объ ем учеб но-ме то ди че ских, на уч ных и прак-
ти че ских ма те риа лов и до ку мен тов, не об хо ди мых для ос вое ния 
это го но во го и по лез но го пред ме та. Это еще од на воз мож ность 
су ще ст вен но до пол нить тео ре ти че ские зна ния, по черп ну тые 
из учеб ни ка, и при ме нить их на прак ти ке, обес пе чить воз мож-
ность про фес сио наль но го са мо со вер шен ст во ва ния, что и яв ля-
ет ся ос нов ной за да чей со вре мен но го пра во во го об ра зо ва ния.

Рек тор Мо с ков ской го су дар ст вен ной юри ди че ской 
ака де мии им. О. Е. Ку  та фи на, про фес сор В. В. Бла же ев
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Рас ту щее в ми ре зна че ние ЕС при ве ло к по яв ле нию и рос-
ту по пу ляр но сти срав ни тель но но во го для Рос сии объ ек та пра-
во во го ре гу ли ро ва ния — ком плекс ной пра во вой сис те мы это го 
уни каль но го ин те гра ци он но го объ е ди не ния. Это за ко но мер ный 
ре зуль тат ис то ри че ско го про цес са, ко то рый нель зя иг но ри ро вать, 
в том чис ле и в сфе ре юри ди че ско го об ра зо ва ния.

Ана ли зи руя па лит ру со вре мен ных под хо дов рос сий ских ву зов 
к изу че нию и пре по да ва нию пра ва, ре гу ли рую ще го дея тель ность 
ЕС, мы на блю да ем объ ек тив но скла ды ваю щую ся кар ти ну: ос нов-
ные на прав ле ния ис сле до ва ний в этой об лас ти фор ми ру ют ся 
в ву зах и на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тах, ли ди рую щих 
в сво их сфе рах. Это, пре ж де все го, Ин сти тут ев ро пей ско го пра ва 
и Ев ро пей ский учеб ный ин сти тут МГИ МО(У), Рос сий ский уни-
вер си тет Друж бы на ро дов, Ин сти тут го су дар ст ва и пра ва РАН, 
Санкт-Пе тер бург ский уни вер си тет. Ин те рес ные на ра бот ки есть 
в МГУ, в ву зах Ниж не го Нов го ро да, Ка за ни, Ка ли нин гра да, Йош-
кар-Олы и дру гих го ро дов Рос сии.

За пол то ра де ся ти ле тия су ще ст во ва ния спе циа ли зи ро ван-
ной ка фед ры в МГЮА сфор ми ро ва лась своя соб ст вен ная шко-
ла пре по да ва ния и ис сле до ва ния пра ва ЕС, спе ци фи ку ко то рой 
мы ви дим в по ис ках не ме ж ду на род ной, не кон сти ту ци он ной, 
не ка кой-ли бо иной спе циа ли зи ро ван ной, но объ ек тив но «ев ро-
пей ской» на прав лен но сти. В этом про цес се мы с при зна тель но-
стью ис поль зу ем опыт и дос ти же ния на ших рос сий ских и за ру-
беж ных кол лег и ра ду ем ся их ус пе хам.

Ре зуль та ты на уч ных изы ска ний в прак ти ке обу че ния в раз ных 
ву зах вы ра жа ют ся в ос вое нии и пре по да ва нии со от вет ст вую щих 
учеб ных кур сов, не ред ко при спо саб ли вае мых к це лям и за да чам 
кон крет но го учеб но го за ве де ния. От сю да — не ко то рые раз ли чия 
в объ е ме, фор мах и ха рак те ре изу че ния и пре по да ва ния это го 
пред ме та. В од них ву зах он на зы ва ет ся со всей чет ко стью и оп ре-
де лен но стью «пра вом Ев ро пей ско го Сою за», в дру гих — «ев ро-
пей ским пра вом», по ни мае мым в «уз ком зна че нии». По ме ре 
рас ши ре ния чис ла стран, вхо дя щих в ЕС, и ре гу ли руе мых пра-
вом Сою за сфер об ще ст вен ных от но ше ний, бы лой спор о на зва-
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нии пред ме та изу че ния ста но вит ся все ме нее прин ци пи аль ным, 
по сколь ку не влия ет на суть и ха рак тер со дер жа ния ре аль но 
пре по да вае мо го в ву зах ма те риа ла. Пре по да ет ся то, что ре аль но 
мож но вло жить в ог ра ни чен ные рам ки учеб ной про грам мы, т.е. 
по со дер жа нию — это в лю бом слу чае ба зо вая со став ляю щая 
ев ро пей ско го пра ва — т.е. пра во Ев ро пей ско го Сою за.

Вне дре ние пра ва ЕС (ев ро пей ско го пра ва) в ву зах Рос сии 
од но вре мен но сти му ли ру ет со вер шен ст во ва ние дея тель но сти 
дру гих ка федр в хо де реа ли за ции об щей ре фор мы пра во во го 
об ра зо ва ния в на шей стра не, осу ще ст в ляю щей пе ре ход на бо лон-
скую сис те му.

1 мая 2004 г. про изош ло са мое круп ное с мо мен та об ра зо ва-
ния Сою за уве ли че ние чис ла его чле нов. В ЕС всту пи ли еще 
10 стран (Венг рия, Кипр, Лат вия, Лит ва, Маль та, Поль ша, Сло-
ва кия, Сло ве ния, Че хия, Эс то ния). С 1 ян ва ря 2007 г. с при сое-
ди не ни ем к ЕС Бол га рии и Ру мы нии член ст во в Сою зе вы рос ло 
до 27, со во куп ное на се ле ние пре вы си ло 500 млн че ло век, а тер-
ри то рия со ста ви ла 4,25 млн кв. км. На чал ся ак тив ный про цесс 
по сте пен но го «вжи ва ния» но вых чле нов в ЕС. На при мер, пе ре-
ход всту пив ших в Со юз го су дарств на ев ро — еди ную ев ро пей-
скую ва лю ту — про ис хо дит с 2007 г. по ме ре дос ти же ния ими 
со от вет ст вую ще го уров ня.

Се го дня Ев ро пей ский Со юз с об щей гра ни цей и еди ным ви зо-
вым ре жи мом, еди ным внут рен ним рын ком, выс ши ми ин сти ту-
та ми вла сти и зна чи тель ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми про во-
дит все бо лее со гла со ван ную внут рен нюю и внеш нюю по ли ти ку, 
уве рен но рас ши ря ет экс пан сию еди ной ев ро пей ской ва лю ты 
и соз да ет для ох ра ны сво ей безо пас но сти весь ма мощ ные воо ру-
жен ные фор ми ро ва ния. В ми ро вом об ще ст вен ном соз на нии он 
уже вос при ни ма ет ся в ка че ст ве при знан ной, хо тя и не при выч-
ной «кол лек тив ной над на цио наль ной сверх дер жа вы», имею щей 
свои гео по ли ти че ские ин те ре сы и уве ли чи ваю щей свое влия ние 
на про цес сы гло баль но го мас шта ба.

В сво ем бо лее чем по лу ве ко вом раз ви тии Ев ро пей ские со об-
ще ст ва уже про шли боль шой путь от ме ж ду на род ных ор га ни за-
ций с до воль но уз кой и кон крет ной сфе рой дея тель но сти (уголь 
и сталь, атом ная энер ге ти ка) до ши ро ко го эко но ми че ско го 
со труд ни че ст ва и да лее — до соз да ния уни каль но го, все объ ем лю-
ще го ин те гра ци он но го, в боль шой сте пе ни го су дар ст во по доб но го 
ме ж ду на род но го объ е ди не ния с эле мен та ми над на цио наль но сти 
и с поч ти уни вер саль ной ком пе тен ци ей — Ев ро пей ско го Сою за.

Чис то эко но ми че ские, как это бы ло сна ча ла, це ли и за да чи 
Сою за с ло ги че ской не из беж но стью до пол ни лись тес но взаи мо-
свя зан ны ми внеш не- и внут ри по ли ти че ски ми на прав ле ния ми 
дея тель но сти: фи нан со вы ми, на ло го вы ми, во ен ны ми, ад ми ни ст-
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ра тив ны ми, транс порт ны ми, об ра зо ва тель ны ми, эко ло ги че ски ми 
и дру ги ми сфе ра ми со труд ни че ст ва.

Чрез вы чай но ин те рес ным пред став ля ет ся тот факт, что наи бо-
лее ак тив ное раз ви тие ЕС по вре ме ни сов па ло с раз ва лом Со вет-
ско го Сою за и кар ди наль ным из ме не ни ем пре ж де двух по ляр но го 
ми ра. В свя зи с этим на пер вое ме сто, как пред став ля ет ся, вы хо-
дит гео по ли ти че ская со став ляю щая раз ви тия ЕС как воз мож но го 
про ти во ве са од но по люс но му ми ру. С его уча сти ем воз мож но фор-
ми ро ва ние но вой все мир ной «сис те мы сдер жек и про ти во ве сов» 
для бо лее эф фек тив но го, мир но го, де мо кра ти че ско го, со ци аль но-
ори ен ти ро ван но го раз ви тия че ло ве че ст ва в треть ем ты ся че ле тии, 
что сле ду ет из Лаа кен ской дек ла ра ции о бу ду щем Ев ро пей ско го 
Сою за (15 де каб ря 2001 г.)1.

Эко но ми че ское, кон сти ту ци он ное и по ли ти че ское раз ви тие 
Ев ро пей ско го Сою за со всей объ ек тив но стью до ка зы ва ет спра-
вед ли вость ос но во по ла гаю щих идей кон сти ту ци он ной эко но ми-
ки2. Эко но ми че ские це ли и за да чи это го уни каль но го ин те гра-
ци он но го объ е ди не ния «за ста ви ли» вхо дя щие в не го го су дар ст ва 
вно сить су ще ст вен ные из ме не ния в свои кон сти ту ции и по ста-
вить во прос о при ня тии об щей Кон сти ту ции для всей Ев ро пы.

В скла ды ваю щих ся прак ти че ских ша гах и пред по сыл ках кон-
сти ту ци он но го строи тель ст ва ЕС имен но в рус ле идей кон сти-
ту ци он ной эко но ми ки про ис хо дит, на при мер, пе ре ос мыс ле ние 
и «пе ре на лад ка» в со от вет ст вии с его уни каль ной над го су дар ст-
вен но-ме ж ду на род ной при ро дой для но вых ус ло вий, за дач, це лей 
и ин сти ту тов ЕС прин ци па раз де ле ния вла стей (а точ нее — прин-
ци па пре дос тав ле ния пол но мо чий).

В рам ках пра во вой сис те мы ЕС фор ми ру ют ся уни каль ные 
ме ха низ мы за щи ты прав че ло ве ка не толь ко от лиц, ин сти ту тов 
и ор га нов, их на ру шаю щих, но и от над на цио наль ных ин сти ту тов 
и ор га нов са мо го Сою за. Соз да ют ся де мо кра ти че ские пра во вые 

1 http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/dekl.zaiav/laaken.htm
2 Конституционная экономика — это «научное направление, изучающее 

принципы оптимального сочетания экономической целесообразности с достиг-
нутым уровнем конституционного развития, отраженным в нормах конститу-
ционного права, регламентирующих экономическую и политическую деятель-
ность в государстве» (Баренбойм П. Д. О соотношении конституционного права 
и конституционной экономики // Право и экономика. 2002. № 1. С. 3). Возник-
нув в США, это направление в основном развивалось учеными западных стран. 
Из российских юристов к разработке этой тематики первыми обратились вице-
президент Союза юристов России П. Д. Баренбойм и академик РАН О. Е. Кута-
фин (см.: Очерки конституционной экономики / отв. ред. П. Д. Баренбойм, 
В. И. Лафицкий. М., 2001; Баренбойм П., Лафицкий В., Мау В. Конституционная 
экономика. М., 1991; см. также: Баренбойм П. Д., Лафицкий В., Гаджиев Г. А. Кон-
ституционная экономика : учебник. М. : Юстицинформ, 2006).
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ин ст ру мен ты, по зво ляю щие со гла со вы вать ди на ми ку про цес сов 
ин те гра ции и гло ба ли за ции с ин те ре са ми го су дарств, ре гио нов, 
а глав ное — че ло ве ка, по ло же ние ко то ро го все бо лее ста но вит ся 
оп ре де ляю щим кри те ри ем оцен ки про грес са на шей ци ви ли за ции.

Бо лее по ло ви ны внеш не тор го во го обо ро та Рос сии се го дня 
при хо дит ся на Ев ро пей ский Со юз, а об щая гра ни ца со став ля ет 
2200 км. Тор гов ля Рос сии да же с тра ди ци он ны ми парт не ра ми 
из Вос точ ной и Цен траль ной Ев ро пы уже стро ит ся в со от вет ст-
вии с но вы ми, бо лее вы со ки ми ев ро пей ски ми стан дар та ми, нор-
ма ми и пра ви ла ми. Сле до ва тель но, и на ша соб ст вен ная жизнь, 
и об щая рас ста нов ка сил в ми ре все боль ше за ви сят от «ев ро пей-
ско го фак то ра».

Пра во ЕС в треть ем ты ся че ле тии пре вра ти лось в од ну из наи-
бо лее ди на мич ных, раз ра бо тан ных и ак тив но раз ви ваю щих ся 
пра во вых сис тем со вре мен но го ми ра. Из ме не ния в пра ве ЕС 
свя за ны, в пер вую оче редь, с ус ко рен ны ми тем па ми и глу би-
ной ин те гра ции, ко то рые, не со мнен но, тре бу ют пе ре ос мыс ле ния 
и пра во во го оформ ле ния (за ко но да тель ст во о вве де нии еди ной 
ва лю ты «ев ро»; рег ла мен ты, уч ре ж даю щие еди ные для все го ЕС 
ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы юри ди че ских лиц; ре ше ния 
по во про сам фор ми ро ва ния об щей обо рон ной по ли ти ки и спе ци-
аль ных ор га нов управ ле ния си ла ми бы ст ро го реа ги ро ва ния ЕС — 
Во ен ный штаб ЕС, Во ен ный ко ми тет; под го тов ка и из да ние на чи-
ная с 1999 г., нор ма тив ных ак тов Сою за в сфе ре уго лов но го пра ва 
и про цес са, гра ж дан ско го про цес су аль но го пра ва и др.).

Па рал лель но с ак ти ви за ци ей нор мо твор че ской дея тель но сти 
над го су дар ст вен ных ор га нов вла сти ЕС в по след ние го ды про ис-
хо ди ли серь ез ные внут рен ние пре об ра зо ва ния в уст рой ст ве са мой 
ор га ни за ции ЕС. Два ж ды — в 1997 г. в Ам стер да ме и в 2001 г. 
в Ниц це — пе ре смат ри ва лись уч ре ди тель ные до ку мен ты Сою за. 
В кон це 2000 г. впер вые в сво ей ис то рии ЕС раз ра бо тал и ут вер-
дил соб ст вен ный пол но цен ный «билль о пра вах» (Хар тию Ев ро-
пей ско го Сою за об ос нов ных пра вах от 7 де каб ря 2000 г.). За это 
вре мя при ня ты мно го чис лен ные су деб ные ре ше ния, внес шие 
свой вклад в даль ней шее раз ви тие ЕС.

Важ ней шим со бы ти ем в пра во вом раз ви тии ЕС яви лась раз-
ра бот ка про ек та пер вой в ис то рии на шей пла не ты над на цио наль-
ной Кон сти ту ции — Кон сти ту ции для Ев ро пы. Но вый кон сти ту-
ци он ный до ку мент был при зван ко ди фи ци ро вать су ще ст вую щее 
пер вич ное пра во Сою за и за ме нить со бой дей ст вую щие уч ре ди-
тель ные до го во ры. Кон сти ту ция пред став ля ет со бой по пыт ку 
осу ще ст вить са мую мас штаб ную ре фор му пра во вых ус то ев Сою-
за за все вре мя его су ще ст во ва ния. И хо тя к на ча лу 2007 г. око ло 
20 го су дарств ра ти фи ци ро ва ли До го вор о Кон сти ту ции, не га тив-
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ные ре фе рен ду мы во Фран ции и Гол лан дии бло ки ро ва ли всту п-
ле ние его в си лу.

В ре зуль та те по ис ков вы хо да из сло жив ше го ся по ло же ния 
к ле ту 2007 г. был най ден ком про мисс ный ва ри ант — со кра тить 
объ ем до ку мен та, уб рать из не го наи бо лее го су дар ст во по доб ные 
чер ты и пе ре не сти все прин ци пи аль но не об хо ди мые по ло же ния 
кон сти ту ци он но го про ек та в яко бы «обыч ный» до го вор о по прав-
ках к дей ст вую щим уч ре ди тель ным до го во рам.

Имен но роль «под ме ны» кон сти ту ци он ной ре во лю ции до го-
вор ной эво лю ци ей и при зван сыг рать под пи сан ный в кон це 
2007 г. Лис са бон ский до го вор о вне се нии из ме не ний в пер вич ное 
пра во ЕС, вклю чив ший в се бя, по мне нию ев ро пей ской прес сы, 
90% по ло же ний про ек та Кон сти ту ции1.

Про цесс ра ти фи ка ции это го до го во ра был ус пеш но за вер шен 
прак ти че ски во всех стра нах Сою за, но на толк нул ся на от ри ца-
тель ные ре зуль та ты ре фе рен ду ма в Ир лан дии в ию не 2008 г. Для 
всту п ле ния Лис са бон ско го до го во ра в си лу по тре бо вал ся по втор-
ный ре фе рен дум в Ир лан дии, по сле ко то ро го 1 де каб ря 2009 г. 
до го вор, на ко нец, всту пил в си лу.

Эта ре фор ма да ла но вый им пульс раз ви тию пра ва ЕС, и как 
след ст вие, сти му ли ро ва ла даль ней шие ис сле до ва ния в этой об -
лас ти в Рос сии и дру гих стра нах СНГ.

Дос то ин ст вом чет вер то го из да ния учеб ни ка яв ля ет ся то, что 
он пол но стью под го тов лен на ос но ве по ло же ний Лис са бон ско го 
до го во ра, что де ла ет его се го дня са мым со вре мен ным и фун да-
мен таль ным на рын ке учеб ной ли те ра ту ры по пра ву ЕС. Пе ре ход 
рос сий ско го выс ше го об ра зо ва ния на бо лон скую сис те му по тре-
бо вал под го тов ки пол но цен но го учеб ни ка но во го, ма ги стер ско го 
уров ня, что и ста ло глав ной за да чей это го из да ния. При этом для 
обес пе че ния пол но ты из ло же ния ма те риа ла и удоб ст ва поль зо ва-
ния учеб ни ком сту ден та ми бы ло ре ше но из дать его в двух то мах, 
что, соб ст вен но, впол не со от вет ст ву ет и внут рен ней ло ги ке пред-
ме та. Пер вый том рас кры ва ет об ще тео ре ти че ские во про сы тео-
рии пра ва ЕС, пре ж де все го кон сти ту ци он ное, ад ми ни ст ра тив-
ное и ин сти ту цио наль ное пра во Сою за, ко то рые од но вре мен но 
прак ти че ски со от вет ст ву ют об стоя тель но из ло жен но му кур су 

1 Усилиями кафедры в течение нескольких месяцев были подготовлены 
переводы полных текстов как Договора о Конституции, так и Лиссабонского 
договора с пространными комментариями, и заинтересованный читатель может 
сравнить эти два документа (см. Конституция Европейского Союза: Договор, 
устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием). М. : ИНФРА-М, 
2005; Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского 
договора с комментариями / текст в переводе А. О. Четверикова с комментари-
ями, отв. ред. С. Ю. Кашкин. М. : ИНФРА-М, 2008, 2010).
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ба ка лав риа та. Вто рой — скон цен три ро ван на изу че нии око ло 
30 раз лич ных сфер пра во во го ре гу ли ро ва ния и со став ля ет вме сте 
с пер вым то мом мак си маль но пол ный ма ги стер ский курс по пра-
ву ЕС.

Не смот ря на упо мя ну тые слож но сти раз ви тия, пра во вые дос-
ти же ния Сою за при бли жа ют ся к ка че ст вен но но во му — кон сти-
ту ци он но му уров ню. Это тре бу ет пе ре ос мыс ле ния мно гих тео ре-
ти че ских по ло же ний кон сти ту ци он но го, ме ж ду на род но го пра ва 
и долж но при дать пра ву ЕС но вое зву ча ние.

Пра во ЕС во пло ща ет в се бе, ка за лось бы, не со вмес ти мые, 
но жиз нен но не об хо ди мые для его су ще ст во ва ния чер ты. Так, оно 
од но вре мен но и впол не ком про мисс но, по сколь ку при ни ма ет ся 
го су дар ст ва ми-чле на ми по вза им но му со гла сию, и в то же вре-
мя обя за тель но, по сколь ку прин цип вер хо вен ст ва пра ва Сою за 
на прав лен на обес пе че ние об щих ин те ре сов.

В рам ках пра ва ЕС как уни каль ной пра во вой сис те мы про ис-
хо дит фор ми ро ва ние сво его соб ст вен но го свое об раз но го ме то да 
ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний, от ра жаю ще го его при-
ро ду. Пра во ЕС име ет чер ты, бо лее все го сход ные с ме ж ду на род-
ным и кон сти ту ци он ным пра вом. При этом для ме ж ду на род но го 
пра ва ха рак те рен пре ж де все го ме тод ко ор ди на ции ин те ре сов рав-
но прав ных су ве рен ных парт не ров, а для кон сти ту ци он но го пра ва 
ос но во по ла гаю щим яв ля ет ся ме тод су бор ди на ции, пре ду смот рен-
ный ие рар хи ей кон сти ту ци он ных и иных норм. В пра ве ЕС эти 
два ос но во по ла гаю щих ме то да уди ви тель ным об ра зом пе ре пле-
та ют ся: сна ча ла не ред ко с ис поль зо ва ни ем ме ж ду на род но-пра-
во вых ме ха низ мов дос ти га ет ся ко ор ди на ция, со гла со ван ность 
по зи ций, а за тем — по сред ст вом го су дар ст во по доб ных и над го су-
дар ст вен ных средств — осу ще ст в ля ет ся под чи не ние и реа ли за ция 
со гла со ван ных ра нее до го во рен но стей. Это мож но на звать ме то-
дом «ско ор ди ни ро ван ной су бор ди на ции». Та кое диа лек ти че ское 
един ст во и борь ба про ти во по лож но стей яв ля ет ся од ним из глав-
ных «дви га те лей» ев ро пей ской ин те гра ции.

Це ли, ко то рые ста вит пе ред со бой Ев ро пей ский Со юз, под-
чер ки ва ют осо бую роль этой ор га ни за ции в фор ми ро ва нии, фор-
му ли ро ва нии и даль ней шем раз ви тии цен но стей, ко то рые но сят 
не толь ко об ще ев ро пей ский ха рак тер, но яв ля ют ся кон цен три-
ро ван ным вы ра же ни ем вы со чай ших об ще че ло ве че ских ци ви ли-
за ци он ных дос ти же ний в об лас ти пра ва. Имен но в ЕС про ис хо-
дит фор ми ро ва ние са мых пе ре до вых пра во вых идей, тен ден ций 
и тра ди ций, «кри стал ли за ция» ми ро вых об ще де мо кра ти че ских 
стан дар тов, ко то рые при зва ны стать об раз цом под хо да к ре ше-
нию пра во вых про блем во всех стра нах на ше го все бо лее еди но го 
и все бо лее ус лож няю ще го ся ми ра.
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Пра во ЕС, на прав лен ное на за щи ту прав че ло ве ка, с од ной 
сто ро ны, яв ля ет ся про дол же ни ем ме ж ду на род но го гу ма ни тар-
но го пра ва с его осо бен но стя ми. С дру гой — оно име ет и над на-
цио наль ный, го су дар ст во по доб ный ха рак тер, и в нем все бо лее 
про яв ля ет ся тен ден ция к фе де ра ли за ции. Это с не из беж но стью 
при во дит к доб ро воль но му ог ра ни че нию су ве ре ни те та го су-
дарств — чле нов ЕС. Учи ты вая уси ли ваю щее ся зна че ние гра ж-
дан ст ва Ев ро пей ско го Сою за, гу ма ни тар ное пра во ЕС на чи на ет 
ча ще об ра щать ся к прие мам и ме то дам, ха рак тер ным для кон сти-
ту ци он но го пра ва.

На при ме ре раз ви тия пра ва ЕС на гляд но про смат ри ва ет ся 
об ще ми ро вая тен ден ция все боль ше го сбли же ния и взаи мо до-
пол не ния кон сти ту ци он но го пра ва и ме ж ду на род но го пра ва, осо-
бен но в об лас ти де мо кра ти че ской стан дар ти за ции ин сти ту та прав 
че ло ве ка и спо со бов его за щи ты.

Весь ма ве ли ко зна че ние при ня той в 2000 г. Хар тии Ев ро пей-
ско го Сою за об ос нов ных пра вах. Этот уни каль ный до ку мент 
как бы под вел итог ра бо ты че ло ве че ст ва по пра во вой за щи те 
прав и сво бод лич но сти за два ты ся че ле тия и сфор му ли ро вал 
це ли и за да чи гу ма ни тар но го пра ва на третье ты ся че ле тие. Он 
от чет ли во от ра зил дос ти же ния, про бле мы, тен ден ции и пер спек-
ти вы раз ви тия пра ва ЕС в це лом и пра во во го ста ту са че ло ве ка 
и гра ж да ни на на на цио наль ном, ре гио наль ном, ин те гра ци он ном 
и ме ж ду на род ном уров нях. Не уди ви тель но, что имен но Хар тия 
ста ла идей ной пер во ос но вой про ек та Кон сти ту ции для Ев ро пы, 
а Лис са бон ский до го вор при дал ее по ло же ни ям та кую же юри-
ди че скую си лу, ко то рую име ют тек сты уч ре ди тель ных до го во ров.

На фо не тен ден ции к фор ми ро ва нию свое об раз но го гло баль-
но го пра ва со вре мен но сти, во пло щаю ще го в се бе луч шие чер ты 
и ка че ст ва пра ва де мо кра ти че ских пра во вых го су дарств пла не ты, 
имен но пра во ЕС яв ля ет ся се го дня наи бо лее близ ким к это му 
вы со ко му идеа лу. Та кое гло баль ное пра во долж но скла ды вать ся 
из фор ми рую щих ся на ба зе пра во во го ре гу ли ро ва ния де мо кра-
ти че ских ре гио наль ных ин те гра ци он ных груп пи ро вок, ко то рые 
долж ны по сте пен но со еди нять ся в еди ное це лое. Та ким об ра зом, 
де мо кра ти че ский ци ви ли зо ван ный гло ба лизм бу ду ще го дол жен 
ос но вы вать ся на де мо кра ти че ском ци ви ли зо ван ном ре гио на-
лиз ме на стоя ще го, при ме ром ко то ро го в оп ре де лен ной сте пе ни 
яв ля ет ся Ев ро пей ский Со юз.

Эво лю ция пра ва ЕС по зво ля ет вы вес ти прин ци пи аль но но вую 
тен ден цию раз ви тия гу ма ни тар но го пра ва в треть ем ты ся че ле тии. 
Она со сто ит в по ис ке пра во вых средств ог ра ни че ния не га тив ных 
по след ст вий ин те гра ции, ин тер на цио на ли за ции и гло ба ли за-
ции. На ча лом это го про цес са мо жет стать пред при ня тая Хар ти ей 
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ос нов ных прав Ев ро пей ско го Сою за по пыт ка но во го, бо лее гар-
мо нич но го со че та ния прав и сво бод с обя зан но стя ми и от вет ст-
вен но стью друг пе ред дру гом, «че ло ве че ским об ще ст вом и бу ду-
щи ми по ко ле ния ми». Тем бо лее что эта от вет ст вен ность ка са ет ся 
та ко го не стан дарт но го еди но го ком плек са субъ ек тов, ко то рый 
в на стоя щем вре ме ни ох ва ты ва ет лич ность, го су дар ст ва, на ции, 
ин те гра ци он ные объ е ди не ния и че ло ве че ст во в це лом, а в бу ду-
щем — об ра ще но к еще не су ще ст вую щим по ко ле ни ям. Эта ис то-
ри че ская пре ем ст вен ность и не раз рыв ная связь со вре мен но го 
пра ва с бу ду щим, а так же при зна ние от вет ст вен но сти пе ред ним 
име ет, на наш взгляд, осо бое зна че ние.

Раз ви тие пра ва ЕС от ра жа ет но вое ос мыс ле ние прин ци па 
не на си лия, про яв ляю ще го ся в стрем ле нии к эво лю ци он но му 
со зи да нию без раз ру ше ния, огуль но го от ри ца ния и на си лия, т.е. 
вы бор объ е ди няю щей ся Ев ро пой взве шен но го, ци ви ли за ци он-
но го, а не ре во лю ци он но го дви же ния из ува жае мо го про шло го 
че рез то ле рант ное на стоя щее к дос той но му бу ду ще му.

Ана лиз пра ва ЕС ло ги че ски под во дит к вы во ду, что од ной 
из его важ ней ших за дач, хо тя и не за фик си ро ван ной пря мо, 
яв ля ет ся соз да ние ус ло вий для фор ми ро ва ния на ба зе гра ж дан-
ских об ществ стран-чле нов, по сред ст вом ак тив ной дея тель но сти 
ин сти ту тов и ор га нов ЕС, ос нов еди но го гра ж дан ско го об ще ст ва 
ЕС, в рам ках ко то ро го про воз гла шае мые пра ва и сво бо ды мог ли 
бы по лу чить даль ней шее эф фек тив ное при ме не ние и раз ви тие. 
Та ким об ра зом, раз ви ваю щая ся нор ма тив ная ба за Сою за, бу ду чи 
ре зуль та том его дея тель но сти, при зва на од но вре мен но осу ще ст в-
лять функ ции ин ст ру мен та не ук лон но го са мо со вер шен ст во ва ния 
и са мо раз ви тия этой ор га ни за ции.

Не об хо ди мость адап та ции учеб но го кур са к из ме не ни ям, 
про ис хо дя щим в пра ве ЕС и рос сий ско го выс ше го об ра зо ва ния 
в це лом, по слу жи ла глав ной при чи ной соз да ния но вой учеб ной 
про грам мы и под го тов ки чет вер то го, су ще ст вен но пе ре ра бо тан-
но го из да ния учеб ни ка. Он на прав лен на со вер шен ст во ва ние 
не толь ко фак то ло ги че ской, но и тео ре ти че ской, ме то до ло ги че-
ской и ме то ди че ской ос но вы кур са «Пра во Ев ро пей ско го Сою-
за». Прак ти че ский опыт пре по да ва ния это го пред ме та в МГЮА 
вы явил как дос то ин ст ва, так и не дос тат ки су ще ст вую щих учеб ни-
ков и дру гих учеб но-ме то ди че ских по со бий по пра ву ЕС, ко то рые 
бы ли уч те ны при под го тов ке на стоя ще го из да ния.

За да ча учеб ни ка — пре дос та вить бу ду щим юри стам на уч но 
обос но ван ное, це ло ст ное, ло гич ное и сис те ма ти зи ро ван ное из ло-
же ние пра во вых ос нов ста нов ле ния, уст рой ст ва и функ цио ни-
ро ва ния ЕС и его пра во вой сис те мы. Дан ный курс име ет мно-
го дис ци п ли нар ный ха рак тер, по сколь ку вхо дя щие в его пред мет 



25Ïðåäèñëîâèå

во про сы яв ля ют ся объ ек том ис сле до ва ния раз лич ных об ще тео ре-
ти че ских, ис то ри че ских и от рас ле вых юри ди че ских на ук. Пре ж де 
все го, это кон сти ту ци он ное пра во, ме ж ду на род ное пра во, тео рия 
го су дар ст ва и пра ва, зна ние ос но во по ла гаю щих по ня тий и ка те-
го рий ко то рых осо бен но не об хо ди мо для по ни ма ния всех раз де-
лов кур са.

По сколь ку речь идет не об од ной от рас ли пра ва, а о ком плекс-
ной пра во вой сис те ме, ана ло гич ной во мно гом пра во вым сис те-
мам го су дарств, сис те ма кур са, как и при изу че нии оте че ст вен-
но го пра ва (как и пра ва лю бой дру гой стра ны), оче вид но, долж на 
вклю чать по сле до ва тель ное рас смот ре ние не сколь ких са мо стоя-
тель ных бло ков про блем.

Ввод ный ис то ри ко-пра во вой блок то ма 1 зна ко мит с ор га-
ни за ци ей ЕС. В гл. 1 рас смат ри ва ют ся от ли чия Ев ро пей ско го 
Сою за от Со ве та Ев ро пы, ана ли зи ру ют ся эко но ми че ские, по ли-
ти че ские, идео ло ги че ские и куль тур ные пред по сыл ки его об ра-
зо ва ния и эта пы раз ви тия, ин те гра ци он ные про цес сы в рам ках 
Ев ро пей ско го Сою за, тео ре ти че ские идеи и кон цеп ции по строе-
ния «еди ной Ев ро пы»; зна ком ст во с ис то ри че ски ми кор ня ми, 
при чи на ми, тен ден ция ми эво лю ции за пад но ев ро пей ской ин те-
гра ции при зва но слу жить «фун да мен том» все го кур са, без че го 
не воз мож но аде к ват ное вос при ятие сущ но сти и со вре мен но го 
по ло же ния ЕС, осо бен но стей его пра во вой сис те мы. В гл. 2 рас-
смат ри ва ют ся по ня тие, прин ци пы, ис точ ни ки и сис те ма пра ва 
ЕС, в гл. 3 — со дер жа ние, объ ем, спо со бы реа ли за ции и пра во вые 
ис точ ни ки ком пе тен ции ЕС в раз лич ных сфе рах его дея тель но-
сти, в гл. 4 — ин сти ту цио наль ный ме ха низм и функ цио ни ро ва-
ние ос нов ных ор га нов Сою за. Об щая часть учеб ни ка за вер ша ет ся 
гл. 5, по свя щен ной ана ли зу пра во во го по ло же ния че ло ве ка и гра-
ж да ни на в Сою зе. Прой дя эти сту пе ни, чи та тель под хо дит к то му 
ру бе жу, с ко то ро го он мо жет при сту пать к изу че нию от дель ных 
под сис тем (от рас лей) в сис те ме пра ва ЕС.

Та кая по да ча ма те риа ла от ве ча ет ло ги ке учеб но го кур са «Пра-
во Ев ро пей ско го Сою за», где в пя ти гла вах Об щей час ти, ко то рая 
на зы ва ет ся «Ев ро пей ский Со юз: уст рой ст во и пра во по ря док», 
из ла га ют ся наи бо лее об щие кон цеп ту аль ные и тео ре ти че ские 
во про сы.

В Осо бен ной час ти кур са (том 2), оза глав лен ной «Ос нов ные 
от рас ли и сфе ры пра во во го ре гу ли ро ва ния пра ва Ев ро пей ско го 
Сою за», рас смат ри ва ют ся кон крет ные от рас ли пра ва и сфе ры 
дея тель но сти Ев ро пей ско го Сою за. Гла вы, по свя щен ные ре гу-
ли ро ва нию дея тель но сти в се ти Ин тер нет, шен ген ско му пра ву 
и об щей уго лов ной по ли ти ке, а так же борь бе с ме ж ду на род ным 
тер ро риз мом, со дер жат ма те ри ал, но вый не толь ко для Рос сии, 
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но и для со от вет ст вую щих учеб ни ков, из да вае мых в Ев ро пе. 
На стоя щее из да ние учеб ни ка со дер жит гла вы, по свя щен ные пра-
во во му ре гу ли ро ва нию на ло го об ло же ния, пра во вым во про сам 
во ен но-по ли ти че ской ин те гра ции в рам ках ЕС и т.д.

Учеб ник за вер ша ет раз дел, по свя щен ный пра во вым ас пек там 
взаи мо от но ше ний Рос сии и ЕС, ко то рые при об ре ли осо бую ак ту-
аль ность в све те под го тов ки но во го до го во ра, при зван но го за ме-
нить Со гла ше ние о парт нер ст ве и со труд ни че ст ве 1994 г., и гла ва, 
по свя щен ная об ще ев ро пей ским стан дар там прав че ло ве ка, ко то-
рые рас смат ри ва ют ся че рез приз му их влия ния на рос сий ское 
пра во.

При ла гае мый об нов лен ный и рас ши рен ный спи сок ли те ра-
ту ры мо жет ока зать ся по лез ным чи та те лю при са мо стоя тель ном 
уг луб лен ном изу че нии раз лич ных ас пек тов пра ва ЕС.

Од ной из наи бо лее су ще ст вен ных труд но стей при изу че нии 
за ру беж но го пра ва яв ля ет ся но виз на ис поль зуе мых в ис точ ни ках 
тер ми нов, по ня тий, кон цеп ций, мно гие из ко то рых не име ют ана-
ло гов в оте че ст вен ной пра во вой сис те ме и под час не под да ют ся 
аде к ват но му пе ре во ду на рус ский язык. Для обес пе че ния аде к-
ват но сти со дер жа ния ис поль зуе мых по ня тий ав то ры пред по чли 
упот реб лять ус то яв шие ся в Ев ро пе их обо зна че ния. Мы ста ра-
лись по мочь чи та те лю, да вая под роб ные объ яс не ния сущ но сти 
наи бо лее слож ных ин сти ту тов ев ро пей ско го пра ва, вос про из во дя 
со от вет ст вую щие тер ми ны и вы ра же ния в раз ных раз де лах кни-
ги, что бы дать воз мож ность при вык нуть к их вос при ятию в раз-
лич ном кон тек сте. При ци ти ро ва нии тек стов до ку мен тов ав то ры 
ино гда бы ли вы ну ж де ны ис поль зо вать (не все гда удач ные) опуб-
ли ко ван ные пе ре во ды на рус ский язык уч ре ди тель ных до ку мен-
тов ЕС. В ря де слу ча ев но вей шие до ку мен ты да ют ся в ав тор ском 
пе ре во де.

Учеб ник пред став ля ет со бой наи бо лее пол ный и со вре мен ный 
учеб но-ме то ди че ский ма те ри ал по изу че нию кур са «Пра во Ев ро-
пей ско го Сою за». В этом ка че ст ве он мо жет ис поль зо вать ся для 
пре по да ва ния этой дис ци п ли ны в раз лич ных юри ди че ских ву зах 
на шей стра ны: го су дар ст вен ных, ком мер че ских, ве дом ст вен ных, 
спе циа ли зи рую щих ся по во про сам за ру беж но го и ме ж ду на род-
но го пра ва и т.д.

Дос то ин ст вом пред ла гае мо го учеб ни ка яв ля ет ся его гиб кий, 
«мо дуль ный» ха рак тер, рас счи тан ный на пер спек ти ву: он вклю-
ча ет как про грам му-ми ни мум для ба ка лав ров, так и про грам му-
мак си мум для ма ги ст ров, ко то рая мо жет по сте пен но ос ваи вать ся 
по ме ре рос та под го тов лен но сти пре по да ва те лей и сту ден тов, 
а так же фор ми ро вать ся в за ви си мо сти от осо бен но стей ву за или 
спе циа ли за ции сту ден тов. Он от ве ча ет за да че под го тов ки как 
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ба ка лав ров и ма ги ст ров пра ва, так и по вы ше нию ква ли фи ка ции 
дру гих спе циа ли стов.

Об нов лен ное и до пол нен ное из да ние учеб ни ка в двух то мах 
при зва но удов ле тво рить за про сы и имею щих оп ре де лен ный опыт 
пре по да ва ния это го пред ме та ка федр, и тех, ко то рые толь ко на чи-
на ют вне дрять его в сво их ву зах. В нем есть и ба зо вые ос но вы, 
и об стоя тель ная ин фор ма ция для спе циа ли за ции в са мых раз но-
об раз ных сфе рах пра ва ЕС. Ас пи ран ты, уче ные и прак ти кую щие 
юри сты най дут в на стоя щем из да нии об шир ный ас сор ти мент ссы-
лок на до пол ни тель ные ис точ ни ки и до ку мен ты, ко то рые по мо-
гут ре шать воз ни каю щие тео ре ти че ские и прак ти че ские во про сы.

Пред ла гае мый чи та те лю учеб ник яв ля ет ся мно го це ле вым 
из да ни ем: как учеб но-ме то ди че ская ра бо та он рас кры ва ет со дер-
жа ние учеб но го кур са «Пра во Ев ро пей ско го Сою за» («Ев ро-
пей ское пра во») и од но вре мен но ряд тем ме ж ду на род но го пуб-
лич но го пра ва и кон сти ту ци он но го пра ва за ру беж ных стран. 
Он ад ре со ван, пре ж де все го, сту ден там, ба ка лав рам, ма ги ст рам, 
ас пи ран там, пре по да ва те лям, но по глу би не рас кры тия во про сов 
и стрем ле нию к эн цик ло пе диз му — мо жет за ин те ре со вать и на уч-
ных ра бот ни ков.

Пра во Ев ро пей ско го Сою за ста но вит ся все бо лее меж дис ци-
п ли нар ным кур сом с яр ко вы ра жен ным срав ни тель но-пра во вым 
со дер жа ни ем, что сти му ли ру ет кон ст рук тив ное меж ка фед раль ное 
со труд ни че ст во, пло до твор но влияю щее на раз ви тие раз лич ных, 
осо бен но смеж ных, от рас лей пра ва и пре по да ва ние их в ву зах. 
Ли ца, ин те ре сую щие ся са мы ми раз лич ны ми сфе ра ми пра ва, най-
дут в учеб ни ке по лез ную ин фор ма цию.

Пре по да ва те ли ка фед ры в ка че ст ве экс пер тов ак тив но ра бо-
та ют над со вер шен ст во ва ни ем за ко но да тель ной ба зы от но ше ний 
Рос сии и ЕС, а так же уча ст ву ют в раз ра бот ке пра во вых ос нов 
ин те гра ци он ных от но ше ний на тер ри то рии быв ше го СССР. Это 
по зво ли ло при дать со от вет ст вую щим раз де лам учеб ни ка бо лее 
прак ти че ски ори ен ти ро ван ный ха рак тер.

Под го тов ка учеб ни ка по столь слож но му и мно го пла но-
во му пред ме ту, как пра во ЕС — ре зуль тат мно го лет ней ра бо ты 
ав тор ско го кол лек ти ва и ак тив но го меж ка фед раль но го со труд-
ни че ст ва в рам ках Мо с ков ской го су дар ст вен ной юри ди че ской 
ака де мии им. О. Е. Ку  та фи на — круп ней ше го на уч но го, ме то ди-
че ско го и учеб но го цен тра. Это так же про дукт раз ви ваю щей ся 
ко ор ди на ции дея тель но сти по изу че нию и пре по да ва нию пра ва 
ЕС ме ж ду ве ду щи ми ву за ми Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, дру гих 
го ро дов Рос сии, че му спо соб ст во ва ли спе ци аль ные ме ж ду на род-
ные и все рос сий ские на уч но-тео ре ти че ские кон фе рен ции, ра бо та 
кол лек ти ва ка фед ры в рам ках Ев ро пей ско го учеб но го ин сти ту та, 
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ор га ни зо ван но го в це лях реа ли за ции «До рож ных карт» Пра ви-
тель ст вом РФ и ру ко во дством ЕС, дея тель ность в рам ках про-
грам мы TACIS и т.д.

Чрез вы чай но эф фек тив ным ока за лось мно го лет нее кон ст рук-
тив ное со труд ни че ст во с гол ланд ски ми и бель гий ски ми кол ле-
га ми по ли нии Ми ни стер ст ва нау ки и об ра зо ва ния Ни дер лан дов 
при уча стии Цен тра ме ж ду на род но го пра во во го со труд ни че ст ва 
(г. Лей ден-Гаа га, Ни дер лан ды) и Кол лед жа Ев ро пы (г. Брюг ге, 
Бель гия). С их по мо щью поч ти все ав то ры учеб ни ка про шли 
ста жи ров ку в уни вер си те тах Ни дер лан дов и Бель гии, в МГЮА 
им. О. Е. Ку  та фи на соз да ны Ин фор ма ци он ный центр по пра-
ву Ев ро пей ско го Сою за с аде к ват ны ми биб лио теч ны ми и элек-
трон ны ми ин фор ма ци он ны ми ре сур са ми, элек трон ный сайт 
ка фед ры в Ин тер не те и т.д. В со от вет ст вии с про грам мой TAСIS 
уче ные из луч ших ев ро пей ских уни вер си те тов и на уч ных цен-
тров чи та ют в МГЮА им. О. Е. Ку  та фи на лек ции по пра ву ЕС. 
Чле ны ка фед ры пра ва ЕС МГЮА им. О. Е. Ку  та фи на при об ре ли 
опыт пре по да ва ния это го пред ме та вме сте с ве ду щи ми за ру беж-
ны ми кол ле га ми в уни каль ном Рос сий ско-ев ро пей ском выс шем 
учеб ном за ве де нии — Ев ро пей ском учеб ном ин сти ту те. Все это 
по зво ли ло учесть в про цес се под го тов ки на стоя ще го из да ния как 
оте че ст вен ный, так и за ру беж ный опыт пре по да ва ния и соз да ния 
учеб ни ков и учеб ных по со бий по пра ву ЕС.

В 2011 г. третье из да ние на ше го фун да мен таль но го учеб ни ка, 
ко то рое пе ре рос ло в этот двух том ник, по лу чи ло зва ние лау реа та 
Все рос сий ско го кон кур са на луч шую на уч ную кни гу 2010 г. 
в но ми на ции «Юрис пру ден ция».

Учеб ник на пи сан в со от вет ст вии с фе де раль ны ми об ра зо ва-
тель ны ми стан дар та ми Ми нобр нау ки Рос сии 2010 г., но вы ми 
учеб ны ми про грам ма ми для ба ка лав ров и ма ги ст ров 2011 г.1 
и за ру беж ны ми стан дар та ми: в ду хе Бо лон ско го про цес са, в том 
чис ле прин ци па Лис са бон ской стра те гии — об ра зо ва ния в те че-
ние всей жиз ни, на ос но ве уче та Дуб лин ских де ск рип те ров 2004 г., 
Про грам мы «На стро ек об ра зо ва тель ных струк тур в Ев ро пе», 
2006 г., Ра мок ква ли фи ка ции для об ще го Ев ро пей ско го про стран-
ст ва выс ше го об ра зо ва ния, ут вер жден ных Ев ро пей ским  пар ла-
мен том в 2008 г., Док ла да Ев ро пей ско го Со ве та и Ев ро пей ской 
Ко мис сии «Об ра зо ва ние и обу че ние 2010».

При под го тов ке учеб ни ка ис поль зо ва лись так же ма те риа лы, 
лю без но пре дос тав лен ные Ге не раль ным сек ре та риа том Со ве та 
Ев ро пей ско го Сою за и Пред ста ви тель ст вом Ев ро пей ской Ко мис-
сии в Рос сии.

1 Программы прилагаются к настоящему изданию.
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На ря ду с дей ст вую щи ми за ко но да тель ны ми ак та ми в учеб-
ни ке уч те ны наи бо лее ак ту аль ные за ко но про ек ты Ев ро пей ско го 
Сою за, ко то рые пла ни ру ет ся ут вер дить в бли жай шее вре мя.

Ав то ры бу дут при зна тель ны чи та те лям за за ме ча ния и пред-
ло же ния, ко то рые мож но ос та вить на сай те ка фед ры пра ва 
Ев ро пей ско го Сою за МГЮА им. О. Е. Ку  та фи на в Ин тер не те 
(http://eulaw.edu.ru). Не ко то рые но вей шие до ку мен ты, поя вив-
шие ся уже по сле пуб ли ка ции этой кни ги, а так же ме то ди че ские 
со ве ты по изу че нию пра ва ЕС мож но так же най ти на этом сай те.

Это но вое из да ние ав тор ский кол лек тив хо тел бы по свя тить 
80-лет не му юби лею Мо с ков ской го су дар ст вен ной юри ди че ской 
ака де мии им. О. Е. Ку  та фи на и 15-ле тию род ной ка фед ры.

За ве дую щий ка фед рой пра ва 
Ев ро пей ско го Сою за МГЮА им. О. Е. Ку  та фи на,

док тор юри ди че ских на ук, про фес сор ка фед ры 
Жа на Мон не (ЕС) С. Ю. Каш кин
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В ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны сту ден ты долж ны:
знать
— со став и юри ди че ские гра ни цы тер ри то рии ЕС; ус ло вия и по ря док всту п-

ле ния в ЕС но вых го су дарств-чле нов, по ря док вы хо да го су дарств-чле нов из ЕС;
— сход ст ва и раз ли чия в пра во вом ста ту се Ев ро пей ско го Сою за и Со ве та Ев-

ро пы;
— ис то ри че ские пред по сыл ки ев ро пей ской по ли ти ко-пра  в овой ин те гра ции; 

по ли ти че ские ини циа ти вы и про ек ты ин те гра ции, пред ше ст вую щие об ра зо ва-
нию ЕС;

— ос нов ные эта пы фор ми ро ва ния ЕС; уч ре ди тель ные и ре ви зи он ные до го во ры, 
под го тов лен ные и под пи сан ные в 1950—1990-е гг., вклю чая Ницц кий до го вор 2001 г.;

— ос нов ные по ло же ния Лис са бон ско го до го во ра о ре фор ме Ев ро пей ско го 
Сою за 2007 г.; 

— про ек ты но вых ре форм ЕС;
уметь
— опе ри ро вать изу чен ны ми юри ди че ски ми по ня тия ми и ка те го рия ми;
— ана ли зи ро вать юри ди че ские фак ты, от но ся щие ся к ис то рии воз ник но ве ния 

и со вре мен ной дея тель но сти ЕС, и воз ни каю щие в свя зи с ни ми пра во вые от но-
ше ния;

— ана ли зи ро вать, тол ко вать и пра виль но при ме нять изу чен ные пра во вые 
нор мы;

— при ни мать и со вер шать юри ди че ские дей ст вия в точ ном со от вет ст вии с за-
ко ном;

— осу ще ст в лять пра во вую экс пер ти зу нор ма тив ных пра во вых ак тов;
— да вать ква ли фи ци ро ван ные юри ди че ские за клю че ния и кон суль та ции;
— пра виль но со став лять и оформ лять юри ди че ские до ку мен ты;
вла деть
— юри ди че ской тер ми но ло ги ей по во про сам, рас смот рен ным в гл. 1;
— на вы ка ми ра бо ты с пра во вы ми ак та ми по во про сам, рас смот рен ным в гл. 1;
— на вы ка ми ана ли за пра во вых яв ле ний, юри ди че ских фак тов, пра во вых норм 

и пра во вых от но ше ний, воз ни каю щих в про цес се раз ви тия ЕС.

Как и пра во вые сис те мы от дель ных го су дарств (пра во Рос сии, 
Гер ма нии, Япо нии и т.д.), пра во ЕС воз ник ло в ре зуль та те нор-
мо твор че ской дея тель но сти субъ ек тов пуб лич ной вла сти, объ е ди-
нен ных в рам ках еди ной по ли ти че ской ор га ни за ции.

Дан ная ор га ни за ция — в на шем слу чае это ЕС — не толь ко 
да ет на зва ние всей пра во вой сис те ме («пра во Ев ро пей ско го Сою-
за»), но и оп ре де ля ет ее ха рак тер ные осо бен но сти: ви ды ис точ-
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ни ков и их юри ди че скую си лу, фор мы и ме то ды пра во твор че ст ва 
и реа ли за ции пра ва, дей ст вие юри ди че ских норм во вре ме ни, 
про стран ст ве и по кру гу лиц, со от но ше ние с дру ги ми пра во вы ми 
сис те ма ми (т.е. с ме ж ду на род ным и внут ри го су дар ст вен ным пра-
вом) и т.д.

Пре ж де чем при сту пить к ха рак те ри сти ке ос нов ных по ня-
тий и ка те го рий изу чае мой но вой пра во вой сис те мы (о них пой-
дет речь в гл. 2), не об хо ди мо сна ча ла дать об щее пред став ле-
ние о са мом Ев ро пей ском Сою зе, о том, кто вхо дит в его со став, 
по че му и ка ким об ра зом он воз ник, как уст ро ен из нут ри, как 
со от но сит ся и взаи мо дей ст ву ет с Со ве том Ев ро пы (эти два ин те-
гра ци он ных об ра зо ва ния в Рос сии, к со жа ле нию, час то пу та ют, 
оши боч но ото жде ст в ляя друг с дру гом) и т.п. 

Эти и дру гие во про сы, ха рак те ри зую щие ста тус ор га ни за ции 
«Ев ро пей ский Со юз» в це лом, об ра зу ют пред мет пер вой, ввод ной 
гла вы учеб ни ка.

1.1. Åâðîïåéñêèé Ñîþç: ñòðàíû è íàðîäû

1.1.1. Европейский Союз и Европейские сообщества
Ев ро пей ский Со юз — срав ни тель но но вое яв ле ние на по ли ти-

че ской кар те Ев ро пы. Фор маль но ор га ни за ция под та ким на зва-
ни ем функ цио ни ру ет с 1 но яб ря 1993 г., с мо мен та всту п ле ния 
в си лу ее уч ре ди тель но го до го во ра (До го вор о Ев ро пей ском Сою зе 
1992 г. — ДЕС1).

На де ле, од на ко, строи тель ст во Сою за и его пра во вой сис те мы 
осу ще ст в ля лось по сте пен но. Оно на ча лось еще в 1950-е гг. XX 
сто ле тия, ко гда бы ли соз да ны три Ев ро пей ских со об ще ст ва:

1) Ев ро пей ское объ е ди не ние уг ля и ста ли (ЕО УС)2;
2) Ев ро пей ское со об ще ст во по атом ной энер гии (Ев ра том) и, 

глав ное сре ди них, —
3) Ев ро пей ское эко но ми че ское со об ще ст во (ЕЭС), позд нее пе ре-

име но ван ное в Ев ро пей ское со об ще ст во.
1 В соответствии с общепринятой традицией в названиях источников права 

год указывается по дате принятия документа, а не по дате введения его в дей-
ствие.

2 Правильнее Европейское сообщество угля и стали (англ. Community; 
франц. Communauté). Термин «объединение» в наименовании первого из Евро-
пейских сообществ, однако, является официальным переводом на русский язык, 
который использовался в том числе в международных договорах России и ЕС 
и продолжает использоваться в отечественной научной и учебной литературе.
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Как вид но из на зва ний, ЕО УС, ЕЭС и Ев ра том пред став ля ли 
со бой ин те гра ци он ные объ е ди не ния пре иму ще ст вен но с эко но-
ми че ской ком пе тен ци ей (об щий ры нок, об щая сель ско хо зяй ст-
вен ная, транс порт ная, тор го вая по ли ти ка и т.д.). Со вре ме нем, 
од на ко, ин те гра ци он ные про цес сы на ча ли «за хва ты вать» и дру-
гие сфе ры об ще ст вен ной жиз ни.

По этой при чи не в 1992 г. на ос но ве трех уже су ще ст вую щих 
Со об ществ был уч ре ж ден Ев ро пей ский Со юз как ин те гра ци он ная 
ор га ни за ция бо лее ши ро кой, фак ти че ски — об щей ком пе тен ции, 
ко то рая ох ва ты ва ет уже не толь ко эко но ми ку, но и дру гие важ-
ней шие сфе ры об ще ст вен ных от но ше ний (в том чис ле во про сы 
во ен но го строи тель ст ва и борь бы с пре ступ но стью).

Ло гич но пред по ло жить, что с об ра зо ва ни ем ЕС ра нее соз дан-
ные Со об ще ст ва долж ны бы ли ис чез нуть. Од на ко это про изош ло 
от нюдь не сра зу и не в пол ной ме ре. Сна ча ла все три Ев ро пей ские 
со об ще ст ва бы ли осо бым об ра зом ин кор по ри ро ва ны в струк ту ру 
ЕС — вме сте ста ли вы сту пать од ним из эле мен тов в уст рой ст ве 
дан ной ор га ни за ции (пер вой «опо рой» ЕС). На про тя же нии поч-
ти 20 лет (вплоть до кон ца 2009 г.) Ев ро пей ские со об ще ст ва яв ля-
лись ча стью ЕС, а их уч ре ди тель ные до го во ры вхо ди ли в сис те му 
уч ре ди тель ных до ку мен тов ЕС в це лом, до пол няя со бой нор мы 
ДЕС при ме ни тель но к от дель ным ас пек там ев ро пей ской ин те гра-
ции, пре иму ще ст вен но эко но ми че ским.

В 2002 г. ко ли че ст во Ев ро пей ских со об ществ умень ши лось. Ста-
рей шее из них — Ев ро пей ское объ е ди не ние уг ля и ста ли — бы ло 
ли к ви ди ро ва но в свя зи с ис те че ни ем сро ка дей ст вия уч ре ди тель-
но го до го во ра ЕО УС (уч ре ди тель ные до го во ры двух дру гих Со об-
ществ бы ли за клю че ны без ог ра ни че ния сро ка и ос та лись в си ле).

Пре кра ще ние су ще ст во ва ния глав но го из трех Со об ществ — 
Ев ро пей ско го со об ще ст ва (быв ше го ЕЭС) — по слу жи ло ре зуль-
та том по след ней круп ной ре фор мы пра во вых ус то ев ЕС, оформ-
лен ной Лис са бон ским до го во ром 2007 г. (всту пил в си лу 1 де каб ря 
2009 г.). Лис са бон ский до го вор офи ци аль но ли к ви ди ро вал Ев ро-
пей ское со об ще ст во. Его пра во пре ем ни ком по всем во про сам 
(так же как и пра во пре ем ни ком ра нее ли к ви ди ро ван но го ЕО УС) 
вы сту па ет об нов лен ный Ев ро пей ский Со юз. В свою оче редь, 
уч ре ди тель ный до го вор Ев ро пей ско го со об ще ст ва 1957 г. пре об-
ра зо ван Лис са бон ским до го во ром в до пол ни тель ный уч ре ди тель-
ный до ку мент ЕС (до пол ни тель ный — зна чит раз ви ваю щий, уточ-
няю щий по ло же ния ДЕС). Его со вре мен ное на зва ние — До го вор 
о функ цио ни ро ва нии Ев ро пей ско го Сою за 1957 г. — ДФЕС1.

1 В официальном названии ДФЕС продолжает указываться год, когда этот 
Договор был подписан в первоначальном виде (25 марта 1957 г.).
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Не смот ря на уп ро ще ние пра во вых ус то ев «по стлис са бон ско го» 
Ев ро пей ско го Сою за, сло во «Со об ще ст во» пол но стью не ис чез ло 
из юри ди че ской тер ми но ло гии пра ва ЕС и бу дет со хра нить ся 
в ней, по-ви ди мо му, в те че ние еще дли тель но го вре ме ни:

— во-пер вых, тер мин «Со об ще ст во» или со от вет ст вую щие 
аб бре виа ту ры со хра ни лись в тек стах, в том чис ле на зва ни ях 
ты сяч пра во вых ак тов, ме ж ду на род ных со гла ше ний и су деб ных 
ре ше ний ин сти ту тов, ор га нов, уч ре ж де ний ЕС, из дан ных до всту-
п ле ния в си лу Лис са бон ско го до го во ра, на при мер: Ко декс Со об ще-
ст ва о ви зах (13 ию ля 2009 г.), Со гла ше ние ме ж ду Рос сий ской 
Фе де ра ци ей и Ев ро пей ским со об ще ст вом об уп ро ще нии вы да чи 
виз гра ж да нам Рос сий ской Фе де ра ции и Ев ро пей ско го Сою-
за (25 мая 2006 г.), Ди рек ти ва 91/440/ЕЭС Со ве та о раз ви тии 
же лез ных до ро г Со об ще ст ва (29 ию ля 1991 г.). По сколь ку ЕС 
вы сту па ет пол ным пра во пре ем ни ком Ев ро пей ско го со об ще ст ва, 
во всех по доб ных слу ча ях вы ра же ния «Ев ро пей ское со об ще-
ст во», «ЕЭС» в на стоя щее вре мя сле ду ет по ни мать как от но ся-
щие ся к Ев ро пей ско му Сою зу1;

— во-вто рых, не смот ря на пре кра ще ние су ще ст во ва ния 
Ев ро пей ско го со об ще ст ва и ра нее Ев ро пей ско го объ е ди не ния 
уг ля и ста ли, в на стоя щее вре мя про дол жа ет функ цио ни ро вать 
Ев ро пей ское со об ще ст во по атом ной энер гии (Ев ра том). По сле 
ре фор мы Лис са бон ско го до го во ра Ев ра том пре вра тил ся в фор-
маль но са мо стоя тель ную от ЕС ин те гра ци он ную ор га ни за цию 
в об лас ти ос вое ния и мир но го ис поль зо ва ния ядер ной энер-
гии. По во про сам сво ей ком пе тен ции Ев ро пей ское со об ще ст во 
по атом ной энер гии из да ет юри ди че ским обя за тель ные ак ты, 
в том чис ле для гра ж дан и юри ди че ских лиц — пра во вые ак ты 
с гри фом «Ев ра том» (Euratom), об ра зую щие вме сте с его уч ре ди-
тель ным до го во ром (До го вор о Ев ра то ме 1957 г.) пра во Ев ро пей-
ско го со об ще ст ва по атом ной энер гии.

Вме сте с тем фак ти че ски Ев ра том про дол жа ет ос та вать ся 
ча стью ЕС. Он по став лен под управ ле ние ру ко во дя щих ор га нов 
(ин сти ту тов) ЕС — Ев ро пей ско го пар ла мен та, Со ве та Ев ро пей-

1 Читателю также следует иметь в виду, что аббревиатура «ЕС», которая 
в настоящее время относится к Европейскому Союзу, ранее применялась в Рос-
сии и к Европейскому сообществу (как отмечалось выше, Европейское сообще-
ство называлось «экономическим» — ЕЭС — только первоначально; позднее 
оно было переименовано из «экономического» в «Европейское сообщество»). 
Аббревиатуру «ЕС» в значении «Европейское сообщество» по-прежнему можно 
встретить в названиях и текстах многих правовых актов, изданных до вступ-
ления в силу Лиссабонского договора: например, Директива 2004/38/ЕС или 
по-английски Directive 2004/38/ЕС. В обоих случаях ЕС означает здесь Евро-
пейское сообщество/European Community. Однако поскольку Европейский 
Союз с 1 декабря 2009 г. заменил собой Европейское сообщество, не будет ошиб-
кой понимать здесь ЕС и как Европейский Союз.
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ско го Сою за, Су да Ев ро пей ско го Сою за и др. Ка ж дое го су дар-
ст во, ко то рое вхо дит или вой дет в бу ду щем в со став ЕС, од но вре-
мен но яв ля ет ся (ста но вит ся) и чле ном Ев ро пей ско го со об ще ст ва 
по атом ной энер гии.

1.1.2. Состав Европейского Союза. 
Порядок вступления новых государств-членов

Со став Ев ро пей ско го Сою за, по доб но са мой ор га ни за ции, 
фор ми ро вал ся то же по сте пен но. За вре мя, про шед шее с мо мен та 
ос но ва ния Ев ро пей ских со об ществ, он уве ли чил ся в че ты ре 
с по ло ви ной раза, и это не пре дел.

Пер во на чаль ны ми уча ст ни ка ми бы ли шесть стран За пад ной 
Ев ро пы: Бель гия, Ита лия, Люк сем бург, Ни дер лан ды, Фе де ра тив-
ная Рес пуб ли ка Гер ма ния, Фран ция. В та ком со ста ве три Ев ро пей-
ские со об ще ст ва функ цио ни ро ва ли в 50-е и 60-е гг. XX сто ле тия1.

Пер вое рас ши ре ние Ев ро пей ских со об ществ про изош ло 
в 1970-е гг.: в 1973 г. к ним при сое ди ни лись Ве ли ко бри та ния, 
Да ния и Ир лан дия (всту п ле ние осу ще ст в ля лось од но вре мен но 
в ЕЭС, ЕО УС и Ев ра том).

В 1980-е гг. ко ли че ст вен ный со став го су дарств — чле нов Со об-
ществ воз рос с 9 до 12: в 1981 г. всту пи ла Гре ция, а в 1986 г. — 
Ис па ния и Пор ту га лия.

Имен но пред ста ви те ли вы ше пе ре чис лен ных 12 го су дарств 
в 1992 г. под пи са ли До го вор о Ев ро пей ском Сою зе, всту пив ший 
в дей ст вие в сле дую щем го ду (1 но яб ря 1993 г.). С это го вре ме ни 
но вые го су дар ст ва всту па ют не по сред ст вен но в ЕС по пра ви лам, 
из ло жен ным в ДЕС.

Впер вые по доб ная про це ду ра бы ла ис поль зо ва на в 1995 г., 
ко гда чле на ми Сою за и Со об ществ ста ли Ав ст рия, Фин лян дия 
и Шве ция. Все го, та ким об ра зом, к на ча лу XXI в. ЕС вклю чал 
15 го су дарств-чле нов.

В 2004 г. со стоя лось мас штаб ное рас ши ре ние Ев ро пей ско го 
Сою за на Вос ток. С 1 мая это го го да чле на ми Сою за ста ли сра зу 
10 го су дарств, в том чис ле три рес пуб ли ки быв ше го Со вет ско го 
Сою за (Лат вия, Лит ва, Эс то ния), пять вос точ но ев ро пей ских 
стран из быв ше го со циа ли сти че ско го ла ге ря (Поль ша, Венг рия, 
Че хия, Сло ва кия, Сло ве ния) и два ост ров ных го су дар ст ва в Сре-
ди зем ном мо ре (Кипр и Маль та)2.

1 Земли Восточной Германии, бывшей Германской Демократической Респу-
блики, стали частью Сообществ после ликвидации ГДР в 1990 г.

2 В 2004 г. в состав ЕС вошла международно признанная Республика Кипр, 
юрисдикция которой de facto распространяется не на всю территорию острова 
Кипр. Вхождение в Союз северной части Кипра (самопровозглашенной «Турец-
кой Республики Северного Кипра») станет возможным только после объедине-
ния обеих частей острова в одно государство.
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В 2005 г. под пи сан до го вор о при сое ди не нии к Сою зу еще 
двух вос точ но ев ро пей ских го су дарств — Бол га рии и Ру мы нии. 
Этот до ку мент всту пил в си лу 1 ян ва ря 2007 г. Та ким об ра зом, 
с 2007 г. ко ли че ст во го су дарств — чле нов ЕС дос тиг ло 27.

Од на ко это не по след нее рас ши ре ние со ста ва ЕС. В на стоя-
щее вре мя еще не сколь ко стран офи ци аль но при зна ны го су дар-
ст ва ми-кан ди да та ми и на ча ли или го то вят ся на чать пе ре го во ры 
о сво ем всту п ле нии в Со юз. К се ре ди не 2011 г. го су дар ст ва ми-
кан ди да та ми бы ли при зна ны Ис лан дия, Ма ке до ния, Хор ва тия, 
а так же Тур ция, воз мож ный при ем ко то рой в ЕС вы зы ва ет наи-
боль шие спо ры и вряд ли со сто ит ся в бли жай шие го ды1.

Так же су ще ст ву ют так на зы вае мые по тен ци аль ные кан ди да ты. 
Этот тер мин, ис поль зуе мый в те ку щем за ко но да тель ст ве ЕС2, 
обо зна ча ет стра ны, в от но ше нии ко то рых ЕС на по ли ти че ском 
уров не зая вил о го тов но сти при нять их в свой со став, но в не оп-
ре де лен ном бу ду щем (крат ко — стра ны, имею щие «ев ро пей скую 
пер спек ти ву»). Для по лу че ния ста ту са го су дарств-кан ди да тов 
этим стра нам еще пред сто ит пред при нять серь ез ные эко но ми-
че ские и по ли ти че ские ре фор мы, ко то рые по зво лят им на чать 
ре аль ные пе ре го во ры о при сое ди не нии. К ука зан ной груп пе 
в се ре ди не 2011 г. от но си лись стра ны Бал кан ско го по лу ост ро ва 
(за ис клю че ни ем тех, ко то рые уже яв ля ют ся го су дар ст ва ми-чле-
на ми или го су дар ст ва ми-кан ди да та ми): Ал ба ния, Бос ния-и-Гер-
це го ви на, Сер бия, Чер но го рия.

На ко нец, ру ко во дство еще ря да стран (в том чис ле не ев ро пей-
ских) в раз ные го ды вы ра жа ло же ла ние ви деть свои го су дар ст ва 
в бу ду щем чле на ми ЕС. Сю да от но сят ся, в ча ст но сти, не ко то-
рые стра ны СНГ (Ук раи на, Мол до ва), а так же ра нее вхо див шая 
в СНГ Гру зия3. Рос сия офи ци аль но не ста вит це лью стать чле ном 
ЕС, но стре мит ся к соз да нию с ЕС «об щих про странств» в эко но-

1 Вопрос о возможности приема в ЕС Косово в настоящее время не рассма-
тривается. На момент подготовки настоящего издания учебника статус Косово 
в качестве государства не был признан всеми действующими государствами — 
членами ЕС, а равно ЕС в целом. Отсутствие такого признания равнозначно 
отсутствию самой возможности рассмотрения Косово как потенциального госу-
дарства — члена ЕС.

2 Регламент (ЕС) № 1085/2006 Совета от 17 июля 2006 г. об учреждении 
Инструмента помощи в подготовке к присоединению // JO L 210 du 31.7.2006. 
P. 82.

3 Кроме вышеперечисленных стран, заявки на вступление в ЕС в разное 
время подавали Норвегия и Швейцария. Однако население этих государств пока 
не поддерживает этот шаг. В частности, в Норвегии референдум о вступлении 
в ЕС проводился дважды — в 1972 и 1994 гг. — и оба раза с негативным резуль-
татом.
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ми че ской и дру гих сфе рах об ще ст вен ной жиз ни, что пред по ла-
га ет гар мо ни за цию за ко но да тель ст ва Рос сии с пра вом ЕС1.

Ка ко вы ус ло вия прие ма в Со юз но вых го су дарств-чле нов? 
Не по сред ст вен но в уч ре ди тель ных до ку мен тах ЕС за кре п ле ны 
две груп пы ос нов ных тре бо ва ний (ст. 49 ДЕС).

Во-пер вых, го су дар ст во долж но быть ев ро пей ским, прав да, сам 
этот тер мин не рас шиф ро вы ва ет ся («Лю бое ев ро пей ское го су дар-
ст во… мо жет об ра тить ся с за яв кой с це лью стать чле ном Сою за»). 
На прак ти ке по ня тие «ев ро пей ское го су дар ст во» рас смат ри ва-
ет ся не толь ко с точ ки зре ния гео гра фи че ско го по ло же ния го су-
дар ст ва, но и с уче том куль ту ры стра ны, вклю чая ее по ли ти че-
ские и пра во вые тра ди ции2.

Во-вто рых, го су дар ст во, же лаю щее стать чле ном ЕС, долж но 
ува жать цен но сти, на ко то рых ос но ван Ев ро пей ский Со юз, и при-
нять на се бя обя за тель ст во про во дить их жизнь. Сю да от но сят ся, 
пре ж де все го, «ува же ние че ло ве че ско го дос то ин ст ва, сво бо ды, 
де мо кра тии, ра вен ст ва, пра во во го го су дар ст ва и со блю де ния прав 
че ло ве ка, вклю чая пра ва лиц, при над ле жа щих к мень шин ст вам» 
(ст. 2 ДЕС).

На ря ду с ос нов ны ми тре бо ва ния ми, за кре п лен ны ми в ДЕС, 
к го су дар ст вам-кан ди да там предъ яв ля ют ся и дру гие ус ло вия. 
Эти до пол ни тель ные ус ло вия на зва ны в ст. 49 ДЕС «кри те рии 
со от вет ст вия». Их ус та нав ли ва ет выс ший ин сти тут по ли ти че-
ской ко ор ди на ции ЕС — Ев ро пей ский со вет, в со став ко то ро го 
вхо дят ру ко во ди те ли всех го су дарств-чле нов3.

До пол ни тель ные ус ло вия от но сят ся к эко но ми че ской, по ли-
ти че ской и пра во вой сис те мам го су дар ст ва-кан ди да та. Они 
из вест ны под на зва ни ем «Ко пен га ген ские кри те рии», по сколь ку 
бы ли ус та нов ле ны на сес сии Ев ро пей ско го со ве та, про хо див шей 
в Ко пен га ге не 22 ию ня 1993 г. (впо след ст вии в них вно си лись 
не ко то рые уточ не ния и до пол не ния). 

1 Калиниченко П. А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная 
база взаимоотношений. М. : Элит, 2011. С. 174—188.

2 Как видно из вышеприведенного перечня государств-членов и государств-
кандидатов, территория двух из них полностью (Кипр) или большей частью 
(Турция) расположена в Азии.

3 Таким образом, членами Европейского совета являются сегодня главы 
государств или правительств (в зависимости от формы правления) всех 27 госу-
дарств — членов ЕС. В состав Европейского совета, являющегося своеобразной 
встречей в верхах, также входят высшие должностные лица самого ЕС — Пред-
седатель Европейского совета и руководитель главного исполнительного инсти-
тута ЕС (Председатель Европейской комиссии). Подробнее о правовом статусе 
Европейского совета см. 4.3.
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В ка че ст ве эко но ми че ских тре бо ва ний Ко пен га ген ские кри-
те рии пре ду смат ри ва ют на ли чие в го су дар ст ве-кан ди да те «жиз-
не спо соб ной ры ноч ной эко но ми ки», спо соб ной эф фек тив но функ-
цио ни ро вать в ус ло ви ях еди но го эко но ми че ско го про стран ст ва 
ЕС. Тре бу ет ся так же, что бы в го су дар ст ве-кан ди да те су ще ст во-
ва ло эф фек тив ное управ ле ние и ста биль ное фи нан со вое по ло же-
ние. Чет ких ко ли че ст вен ных по ка за те лей для этих тре бо ва ний 
не ус та нов ле но. Тем не ме нее оче вид но, что сла бо раз ви тое в эко-
но ми че ском от но ше нии го су дар ст во прак ти че ски не име ет шан-
сов на всту п ле ние в Со юз, да же ес ли оно в ос таль ном от ве ча ет 
пред пи са ни ям ст. 49 ДЕС.

В це лях по вы ше ния ма те ри аль но го бла го сос тоя ния сво их 
воз мож ных бу ду щих чле нов ЕС об ра зо вал спе ци аль ный фонд, 
фи нан си руе мый из бюд же та ЕС — «Ин ст ру мент по мо щи в под-
го тов ке к при сое ди не нию»1. Бе не фи циа ра ми средств из дан но го 
фон да вы сту па ют все упо мя ну тые вы ше го су дар ст ва-кан ди да ты 
(кро ме Ис лан дии), а рав но по тен ци аль ные кан ди да ты на всту п-
ле ние в ЕС.

К по ли ти че ским и пра во вым тре бо ва ни ям Ко пен га ген ские 
кри те рии от но сят ста биль ность го су дар ст вен ных и об ще ст вен-
ных ин сти ту тов, ко то рые долж ны га ран ти ро вать де мо кра тию, 
вер хо вен ст во пра ва, пра ва че ло ве ка, ува же ние и за щи ту мень-
шинств (по след ние тре бо ва ния вос про из во дят цен но сти Сою за, 
в на стоя щее вре мя за кре п лен ные в ст. 2 ДЕС).

Осо бое зна че ние име ет тре бо ва ние при вес ти за ко но да тель-
ст во го су дар ст ва-кан ди да та в со от вет ст вие с пра вом Ев ро пей-
ско го Сою за — при чем сде лать это нуж но за ра нее, еще до мо мен та 
всту п ле ния. Дан ное ус ло вие фак ти че ски оз на ча ет не об хо ди-
мость осу ще ст вить ре фор мы мно гих от рас лей внут рен не го пра ва 
и за ко но да тель ст ва го су дарств-кан ди да тов, что за ни ма ет обыч но 
дли тель ное вре мя.

Из ска зан но го вид но, что про цесс всту п ле ния в ЕС не мо жет 
быть де лом од но го дня. Не об хо ди ма ос но ва тель ная под го тов ка 
со сто ро ны го су дар ст ва-кан ди да та, в том чис ле под го тов ка сво ей 
пра во вой сис те мы к ин те гра ции в пра во Сою за.

Кро ме то го, в от но ше нии са мо го се бя ЕС предъ яв ля ет ус ло вие 
о на ли чии спо соб но сти эф фек тив но ин тег ри ро вать в свой со став 
но вые го су дар ст ва2. Дан ное ус ло вие, про воз гла шен ное по ито гам 
сес сии Ев ро пей ско го со ве та 14 и 15 де каб ря 2006 г., ука зы ва ет 

1 Instrument d’aide de préadhésion (франц.). Учрежден вышеупомянутым 
Регламентом (ЕС) № 1085/2006 от 17 июля 2006 г.

2 Dollat P. Droit européen et droit de l’Union européenne. Paris : Sirey, 2010. 
P. 126.
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на на ли чие та ких по тен ци аль ных про блем для ЕС, как уг ро за про-
ник но ве ния на тер ри то рию его дей ст вую щих го су дарств-чле нов 
но вых ми гран тов, бе жен цев или пре ступ ных эле мен тов, от сут ст-
вие в бюд же тах ЕС и го су дарств-чле нов дос та точ ных фи нан со-
вых средств на под держ ку эко но ми ки го су дарств-кан ди да тов или 
по тен ци аль ных кан ди да тов.

В ка ком по ряд ке осу ще ст в ля ет ся всту п ле ние но вых го су-
дарств-чле нов в ор га ни за цию «Ев ро пей ский Со юз»?

Как и ус ло вия всту п ле ния, его про це ду ра ус та нов ле на в ст. 49 
ДЕС.

Пер вый шаг — по да ча за ин те ре со ван ным го су дар ст вом за яв ле-
ния (за яв ки) с прось бой при нять его в чле ны ЕС.

За яв ка по да ет ся в Со вет Ев ро пей ско го Сою за (крат кое на зва-
ние: Со вет) — ин сти тут ЕС, со стоя щий из пред ста ви те лей пра ви-
тельств го су дарств-чле нов на ми ни стер ском уров не. Со вет при ни-
ма ет ре ше ние по за яв ке еди но глас но, что пред по ла га ет под держ ку 
со сто ро ны всех вхо дя щих в ЕС го су дарств-чле нов. До при ня тия 
ре ше ния Со вет так же дол жен про вес ти кон суль та ции с Ев ро пей-
ской ко мис си ей — глав ным ис пол ни тель ным ин сти ту том ЕС, 
и по лу чить одоб ре ние ин сти ту та Сою за, пред став ляю ще го ин те-
ре сы всех его гра ж дан — Ев ро пей ско го пар ла мен та.

На прак ти ке при ня тию ре ше ния о всту п ле нии пред ше ст ву ет 
еще один этап, по вре ме ни са мый дли тель ный — пе ре го во ры 
го су дар ст ва-кан ди да та с Ко мис си ей. В хо де этих пе ре го во ров 
пред ва ри тель но со гла со вы ва ют ся кон крет ные ус ло вия и сро ки 
при сое ди не ния но во го го су дар ст ва к ЕС, а рав но про ве ря ет ся 
вы пол не ние го су дар ст вом-кан ди да том тре бо ва ний, предъ яв ляе-
мых для прие ма в эту ор га ни за цию.

Ис точ ни ком пра ва, на ос но ва нии ко то ро го осу ще ст в ля ет ся 
всту п ле ние в ЕС но вых го су дарств, слу жит до го вор о при сое ди-
не нии. Его за клю ча ют ме ж ду со бой дей ст вую щие го су дар ст ва — 
чле ны ЕС, ко то рые вме сте вы сту па ют как од на сто ро на, и од но 
или не сколь ко го су дарств-кан ди да тов. На при мер, по след нее рас-
ши ре ние ЕС оформ ля лось до го во ром о при сое ди не нии 2005 г., 
ко то рой за клю чи ли, с од ной сто ро ны, 25 го су дарств — чле нов ЕС 
то го вре ме ни, с дру гой — Бол га рия и Ру мы ния.

До го во ры о при сое ди не нии обыч но со дер жат мно же ст во пе ре-
ход ных по ло же ний, при зван ных обес пе чить по сте пен ную адап-
та цию вновь всту пив ших го су дарств к эко но ми че ским, по ли ти-
че ским и пра во вым реа ли ям ЕС. Сю да от но сят ся и не ко то рые 
от сту п ле ния от об щих пра вил ЕС, на при мер воз мож ность вре-
мен но го (до 5—7 лет с да ты всту п ле ния) ог ра ни че ния сво бо ды 
пе ре дви же ния и про жи ва ния гра ж дан «но вых» го су дарств в «ста-
рых» го су дар ст вах — чле нах ЕС. Сле ду ет так же иметь в ви ду, что 
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вновь всту паю щие в ЕС го су дар ст ва со хра ня ют свою на цио наль-
ную де неж ную еди ни цу. Их пе ре ход на ев ро про ис хо дит не ра нее 
чем че рез два го да с да ты всту п ле ния, для че го тре бу ет ся вы пол-
не ние ря да до пол ни тель ных ус ло вий эко но ми че ско го ха рак те ра, 
на зы вае мых «кри те рия ми сбли же ния». До это го мо мен та со от-
вет ст вую щее го су дар ст во офи ци аль но име ну ет ся «го су дар ст-
вом-чле ном, под па даю щим под изъ я тие» в от но ше нии пе ре хо да 
на ев ро.

Что бы всту пить в си лу, ка ж дый до го вор о при сое ди не нии 
ну ж да ет ся в ра ти фи ка ции все ми го су дар ст ва ми — чле на ми ЕС. 
Та ким об ра зом, для всту п ле ния в ЕС на ря ду с вы пол не ни ем ря да 
су ще ст вен ных тре бо ва ний эко но ми че ско го и по ли ти ко-пра во-
во го ха рак те ра тре бу ет ся по лу чить со гла сие ка ж дой из вхо дя щих 
в не го стран. Как от ме ча лось вы ше, обя за тель ным ус ло ви ем яв ля-
ет ся так же одоб ре ние ин сти ту та ЕС, пред став ляю ще го гра ж дан 
ЕС в це лом, — Ев ро пей ско го пар ла мен та.

Уч ре ди тель ные до ку мен ты ЕС в ре дак ции Лис са бон ско го 
до го во ра 2007 г. пре ду смат ри ва ют воз мож ность не толь ко прие ма 
в ЕС но вых стран, но и пра во доб ро воль но го вы хо да (се цес сии) 
дей ст вую щих го су дарств-чле нов из со ста ва ЕС.

Про це ду ра вы хо да ус та нов ле на в ст. 50 ДЕС и вклю ча ет три 
эта па:

1) сна ча ла за ин те ре со ван ное го су дар ст во-член в со от вет ст вии 
со свои ми кон сти ту ци он ны ми пра ви ла ми при ни ма ет ре ше ние 
о вы хо де из со ста ва Сою за;

2) го су дар ст во-член, при няв шее та кое ре ше ние, уве дом ля ет 
о сво ем на ме ре нии выс ший ин сти тут по ли ти че ской ко ор ди на ции 
ЕС — Ев ро пей ский со вет;

3) в све те ори ен ти ров, ус та нов лен ных Ев ро пей ским со ве том, 
с же лаю щим вый ти го су дар ст вом про во дят ся пе ре го во ры.

До ку мен том, оформ ляю щем вы ход го су дар ст ва-чле на из ЕС, 
яв ля ет ся со гла ше ние о вы хо де, ко то рое за клю ча ет с ним Со вет 
Ев ро пей ско го Сою за по сле одоб ре ния Ев ро пей ско го пар ла мен та. 
В со гла ше нии, в ча ст но сти, оп ре де ля ет ся по ря док вы хо да го су-
дар ст ва-чле на из ЕС с уче том ос нов его бу ду щих взаи мо от но ше-
ний с Сою зом и ус та нав ли ва ет ся да та, на чи ная с ко то рой за ин те-
ре со ван ное го су дар ст во пре кра ща ет быть чле ном ЕС.

Од на ко ес ли со гла ше ние за клю чить не уда лось, то вы ход 
в лю бом слу чае про ис хо дит че рез два го да по сле уве дом ле ния 
го су дар ст вом о сво ем ре ше нии вый ти из ЕС (с со гла сия вы хо дя-
ще го из ЕС го су дар ст ва срок мо жет быть про длен Ев ро пей ским 
со ве том). Го су дар ст во, вы шед шее из ЕС, со хра ня ет пра во в даль-
ней шем вновь всту пить в его со став на об щих ос но ва ни ях.
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