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Свобода передвижения работников как одна из 
четырех рыночных свобод была продеклари

рована государствами-участниками при подписа
нии Римских договоров в 1957 г. К моменту созда
ния общего рынка Европейских сообществ в 1992 г. 
задача обеспечения свободы передвижения трудо¬ 
вой силы в пределах территорий их государств-
членов была в целом успешно решена. Однако со
здание Европейского союза в результате подписа
ния Маастрихтского договора, который вступил в 
силу 1 ноября 1993 г., придало этой проблематике 
иное, более широкое и социальное значение — до¬ 
говорные положения были призваны урегулиро¬ 
вать вопросы, связанные со свободой передвиже¬ 
ния всех физических лиц: граждан как ЕС, так и 
третьих стран. 

Как известно, одной из главных задач Догово¬ 
ра о Европейском союзе с учетом его дополнений 
и изменений, предложенных Амстердамским до
говором 1997 г., стало создание Пространства сво
боды, безопасности и правосудия (ПСБП). При 
этом, по мнению разработчиков поправок, именно 
данная цель была призвана сделать текст Амстер¬ 
дамского договора максимально привлекательным 
для граждан государств — членов Европейского со¬ 
юза, которым предстояло обеспечить успешное про¬ 
хождение национальных ратификационных проце¬ 
дур по одобрению этого международно-правового 
документа. В данном случае поставленная цель 
была достигнута, и договор планово вступил в силу 
с 1 мая 1999 г. 

Разумеется, задача по созданию ПСБП в кон¬ 
тексте Европейского союза не могла возникнуть 
спонтанно. Ее появлению в повестке ЕС предше¬ 
ствовали многочисленные попытки различных 
групп стран согласовать свои действия по вопро¬ 
сам, связанным со свободой перемещения людей. 
В качестве примеров такого сотрудничества мож¬ 
но назвать Соглашение о едином пространстве пе¬ 
редвижения между Великобританией и Ирланди
ей 1949 г., Скандинавский паспортный союз 1954 г., 
Экономический союз Бенилюкс 1960 г. Важную 
роль в координации действий государств по отно¬ 
шению к беженцам отводилась Дублинской кон¬ 
венции 1990 г. об определении государства, ответ¬ 
ственного за рассмотрение заявления о предостав¬ 
лении убежища 1 . Но особую роль в этой сфере 
сыграли Соглашение о постепенной отмене прове¬ 
рок на общих границах, подписанное в 1985 г. в 

люксембургском Шенгене, и Конвенция о его 
применении 1990 г. Так называемые Шенгенские 
соглашения изначально были заключены между 
пятью странами (Бельгией, Нидерландами, Люк
сембургом, ФРГ и Францией) вне правового поля 
Европейских сообществ. Впоследствии к ним при¬ 
соединились большинство членов ЕС, что дало 
реальные возможности для формирования зоны 
свободного передвижения людей в рамках общих 
внешних границ государств-участников. Успешное 
развитие шенгенского сотрудничества в первой 
половине 1990-х гг. создало предпосылки для по¬ 
явления новой амбициозной цели — создания 
ПСБП для всего Европейского союза. 

В результате вступления в силу Амстердам¬ 
ского договора Шенгенское законодательство ста¬ 
ло частью правовой системы Европейского союза, 
но при этом отдельные протоколы предусмотрели 
изъятия для Великобритании и Ирландии, а так¬ 
же особый статус Дании. Согласно решению Сове¬ 
та ЕС № 1999/435/ЕС от 20 мая 1999 г. 2 все 
положения Шенгенского законодательства были 
«распределены» по правовым основаниям и инкор¬ 
порированы либо в текст Договора, учреждающего 
Европейское сообщество (нынешний разд. IV 
«Визы, убежище, иммиграция и другая политика 
относительно свободного перемещения лиц»), либо 
в текст Договора о Европейском союзе (нынеш¬ 
ний разд. VI «Положения о полицейском и право¬ 
вом сотрудничестве по уголовным делам»). Это 
означает, что часть положений Шенгенских кон¬ 
венций в первом случае была отнесена к компе¬ 
тенции Европейского сообщества и регулируется 
посредством «коммунитарного» метода, а во вто¬ 
ром — подпадала под эгиду Европейского союза, 
где сохраняются особенности, характерные для 
межправительственного метода международно-пра¬ 
вового регулирования. К примеру, прямым право¬ 
вым последствием такого распределения и расши¬ 
рения сферы компетенции Европейского сообще¬ 
ства в отношении лиц, ищущих убежище, стало 
решение о прекращении действия упомянутой 
Дублинской конвенции 1990 г. и принятие Сове¬ 
том ЕС соответствующего регламента 3 . В итоге 
вместо межправительственного сотрудничества по 
вопросам предоставления убежища по решению 
государств-членов необходимая компетенция была 
передана институтам Европейского сообщества, в 
рамках которых решения могут приниматься Со-
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ветом по инициативе Европейской комиссии ква
лифицированным большинством голосов, а их им-
плементация — контролироваться Судом ЕС. Ана
логичным образом были решены и вопросы, свя
занные с выдачей виз и иммиграцией, сотрудниче
ством правоохранительных органов в гражданской, 
административной, таможенной сфере. 

Таким образом, в результате инкорпорирова
ния Шенгенского законодательства в правовую 
систему ЕС задача по созданию ПСБП обрела со¬ 
лидный нормативный базис, который получил даль¬ 
нейшее развитие в процессе расширения Европей¬ 
ского союза, в последующих решениях его инсти
тутов, а также в тексте Договора, учреждающего 
Конституцию для Европы. Но, вместе с тем, стало 
очевидным, что позиции государств в отношении 
проблем обеспечения свободного перемещения лиц 
существенно разнятся. С одной стороны, Велико
британия и Ирландия по-прежнему занимают осо¬ 
бую позицию и, по сути, остаются вне рамок шен-
генского сотрудничества. С другой стороны, ряд 
государств — членов ЕС считают, что взаимодей¬ 
ствие по указанным вопросам необходимо разви¬ 
вать более активно и использовать для этих целей 
все доступные механизмы. 

Ярким примером действий последних являет¬ 
ся Конвенция о расширении трансграничного со¬ 
трудничества, в частности в борьбе с терроризмом, 
трансграничной преступностью и нелегальной миг¬ 
рацией, которая была подписана 27 мая 2005 г. в 
г. Прюм (Германия) 4 . Ее участниками стали все 
5 государств — основателей Шенгенской интегра¬ 
ции: страны Бенилюкс, Франция и ФРГ, а также 
Австрия и Испания. В силу этого Прюмская кон¬ 
венция уже получила название Шенген-III. 

Данная Конвенция является классическим меж¬ 
дународно-правовым актом, который подлежит ра¬ 
тификации и вступит в силу через 90 дней после 
передачи второй ратификационной грамоты депо¬ 
зитарию (Германия). Конвенция является откры¬ 
той для всех государств — членов ЕС и вступает 
для них в силу через 90 дней после передачи депо¬ 
зитарию уведомления о присоединении. Конвенция 
предусматривает заключение имплементационных 
соглашений (ст. 44), которые также обязательны для 
всех присоединившихся государств. Конвенция за¬ 
ключена на неопределенный период и не содержит 
положений о возможности заявления оговорок. 

Формально Конвенция частью правопорядка 
ЕС не является, но находится с ним в определен¬ 
ной взаимосвязи. В тексте ее преамбулы закрепле¬ 
ны положения, признающие верховенство первич¬ 
ных договоров и других правовых актов ЕС, а так¬ 
же иных европейских актов по правам человека и 
защите личных данных (конвенции Совета Европы 
в этой области). Текст статьи 47 Прюмской конвен¬ 
ции по смыслу идентичен тексту статьи 134 Шен-
генской имплементационной конвенции: договорные 
положения являются действительными в той мере, 
в которой они не противоречат праву Европейского 
союза. Если последний принимает меры, которые 
затрагивают сферу регулирования Конвенции, то его 
нормы имеют приоритет. 

Сфера регулирования Конвенции расширяет 
область применения Шенгенского законодатель¬ 
ства, включая в него борьбу с терроризмом, рас-

ширяя сферу обмена данными и закрепляя иные 
методы борьбы с трансграничной преступностью, 
нелегальной миграцией и терроризмом. Вероятно, 
решение такой задачи на нынешнем этапе не мо¬ 
жет быть реализовано в рамках Евросоюза-25. Под¬ 
тверждением тому служит мнение ряда исследова¬ 
телей, считающих, что заключение Прюмской кон¬ 
венции в определенной степени связано с песси¬ 
мистической оценкой перспектив ратификации 
Конституции для Европы 5 . Вместе с тем, в час¬ 
ти 4 статьи 1 (в отличие от предыдущих Шенген-
ских актов) участники Конвенции декларируют 
свое намерение не позднее 3 лет после ее вступле¬ 
ния в силу выступить с инициативой интеграции 
конвенционных положений в правовую систему ЕС. 

В процессе борьбы с вызовами XXI в. облада¬ 
ние нужной информацией становится решающим 
фактором в борьбе с международной преступнос¬ 
тью и терроризмом. Поэтому процедуры оператив¬ 
ного обмена данными получили новый импульс к 
развитию после терактов в Мадриде 11 марта 2004 г. 
и террористических атак в Лондонском метро 7 июля 
2005 г. Известно, что Еврокомиссия начала подго¬ 
товку предложения о принятии рамочного реше¬ 
ния об обмене информацией 6 в рамках реализации 
Гаагской программы 2004 г. по усилению свободы, 
безопасности и правосудия в ЕС 7 . Перед разработ¬ 
чиками поставлена сложная задача: сделать прин¬ 
цип доступности универсальным для сферы ПСБП, 
равно как и закрепить универсальные средства су¬ 
дебной защиты в случае обработки данных личного 
характера. Такой подход служит реализации одной 
из целей Гаагской программы: сам факт того, что 
информация «пересекает» границы, не должен иметь 
никакого значения. 

Очевидно, что заключение Прюмской конвен¬ 
ции призвано решить задачу обмена данными по 
принципу доступности информации для группы 
заинтересованных государств. Фактически это пра¬ 
вовая новелла, имеющая далеко идущие послед¬ 
ствия в области как обмена данных, так и защиты 
данных личного характера. Для этих целей уста¬ 
навливается минимальный уровень защиты (ст. 34), 
закрепленный в Конвенции Совета Европы от 
28 января 1981 г. о защите индивидов в отноше¬ 
нии автоматизированной обработки данных лич¬ 
ного характера с учетом Протокола от 8 ноября 
2001 г. 8 Необходимо отметить, что сотрудниче¬ 
ство в области обмена информацией и установле¬ 
ние стандартов в целях защиты субъектов таких 
данных основывается на принципе защиты част¬ 
ной жизни в качестве одного из важнейших прав 
человека с учетом обеспечения права личности на 
частную жизнь и защиту данных от несанкциони¬ 
рованного использования. В Прюмской конвенции, 
как и в большинстве аналогичных актов ЕС, пре¬ 
дусматривается обеспечение безопасности личных 
данных, доступ субъекта к ним и судебный меха¬ 
низм защиты его прав. 

Положения Конвенции предполагают обеспе¬ 
чение доступа к базам данных ДНК, отпечатков 
пальцев, регистрационных данных транспортных 
средств, которые предназначены для автоматизи¬ 
рованного поиска по основаниям, предусмотрен¬ 
ным в законодательстве запрашивающего государ¬ 
ства. Схема доступа к данным призвана обеспе-
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чить защиту от произвольного поиска и создать 
механизм обезличенного поиска по индивидуаль¬ 
ным случаям. Поиск на совпадение производится 
путем сравнения данных. Поскольку данные в ба¬ 
зах обезличены, совпадение не ведет напрямую к 
получению информации, на основании которой мож¬ 
но установить личность субъекта данных. В том 
случае, если поиск дал положительный результат, 
то через систему национальных контактов направ¬ 
ляется запрос о получении соответствующей ин¬ 
формации. Конвенция предусматривает, что поиск 
по базам данных производится на основаниях, зак¬ 
репленных в законодательстве запрашивающего го¬ 
сударства. Предоставление персональных данных 
осуществляется только в соответствии с законода¬ 
тельством государства, владеющего информацией. 

Исключительно в целях уголовного расследова¬ 
ния государства могут проводить сравнение неиден-
тифицированных образцов ДНК с образцами из баз 
данных других государств и в случае совпадения 
получить информацию о субъекте данных (ст. 4). 
Положения статьи 7 устанавливают основания, по 
которым государство — участник Конвенции обяза¬ 
но оказать правовую помощь путем отбора и анали¬ 
за ДНК индивида, находящегося на его территории 
по запросу другого государства-участника. 

Основания поиска в базах данных отпечат¬ 
ков пальцев шире и включают расследование и 
предотвращение уголовных преступлений. В ба¬ 
зах регистрационных данных транспортных 
средств поиск можно осуществлять в целях пре¬ 
дотвращения и расследования уголовных преступ¬ 
лений, а также поддержания общественного по¬ 
рядка и безопасности. 

Конвенция предусматривает создание нацио¬ 
нальных контактов, которые правомочны осуществ¬ 
лять поиск по конкретным делам и благодаря кото¬ 
рым происходит передача данных, идентифициру¬ 
ющих субъекта. При этом ее положения закрепля¬ 
ют универсальный подход, согласно которому обез¬ 
личенный поиск производится по основаниям, ус¬ 
тановленным в законодательстве запрашивающего 
государства, а предоставление данных, идентифи¬ 
цирующих субъекта, осуществляется по законода¬ 
тельству (с учетом положений о правовой помощи) 
государства, обладающего такими данными. 

Статьи 13 и 14 Конвенции устанавливают 
порядок предоставления данных личного и нелич¬ 
ного характера для предотвращения уголовных 
преступлений и поддержания общественного по¬ 
рядка и безопасности в ходе проведения массовых 
мероприятий. Важно отметить, что передача таких 
данных может осуществляться как по запросу го¬ 
сударства, так и по инициативе предоставляющего 
государства. Данные неличного характера полнос¬ 
тью открыты для обмена. В отношении данных 
личного характера установлен ряд ограничений, 
которые оставляют окончательное решение за го¬ 
сударством, владеющим такой информацией. Со¬ 
гласно статье 14 данные личного характера предо¬ 
ставляются в том случае, «если любые окончатель¬ 
ные убеждения или другие обстоятельства дают 
основания считать, что субъекты данных совершат 
уголовные преступления или представляют угрозу 
общественному порядку и безопасности». В связи 
с этим некоторые исследователи справедливо по-

лагают, что данные положения легализуют прак¬ 
тику составления «черных списков», когда в связи 
с мероприятиями, имеющими большой обществен¬ 
но-политический резонанс, например встречи 
«большой восьмерки», могут практиковаться пре¬ 
вентивные задержания или отказ во въезде на гра¬ 
нице 9 . 

Глава 3 Конвенции посвящена вопросам борь¬ 
бы с терроризмом. Для предотвращения террорис¬ 
тических актов государства вправе, даже без за¬ 
проса со стороны другого государства, предоста¬ 
вить данные личного характера, «поскольку конк¬ 
ретные обстоятельства дают основание полагать, 
что субъекты данных совершат уголовные преступ¬ 
ления, определенные в статьях 1—3 Рамочного ре¬ 
шения Совета 2002/475/JHA от 13 июня 2002 г. о 
борьбе с терроризмом» (ч. 1 ст. 16). Часть 5 ста¬ 
тьи 16 позволяет государству, передающему ин¬ 
формацию, наложить ограничения на использова¬ 
ние такой информации, имеющие обязательную 
силу для получающего государства. Такая форму¬ 
ла позволяет обмениваться оперативной информа¬ 
цией, точность которой не гарантируется, а также 
обеспечивает защиту источников, информаторов 
компетентных органов Договаривающихся сторон. 

Статьи 17—19 закрепляют правовые основы 
использования института «воздушных маршалов» 
с учетом положений Чикагской конвенции 1944 г. 
о международной гражданской авиации и Токий¬ 
ской конвенции 1963 г. о правонарушениях и не¬ 
которых других актах, совершенных на борту воз¬ 
душного судна (в отношении полномочий коман¬ 
дира воздушного судна). Необходимо отметить, что 
вступление в силу Прюмской конвенции для госу¬ 
дарства будет означать его «полуавтоматическое» 
согласие на прием и отправку воздушных судов 
другого государства — участника Конвенции с во¬ 
оруженными «воздушными маршалами» на борту. 
Положения статьи 18 достаточно ясны: «Догова¬ 
ривающиеся Стороны, по запросу, предоставляют 
воздушным маршалам другой Договаривающейся 
Стороны общее разрешение на ношение оружия, 
амуниции и оборудования на полетах в и из аэро¬ 
портов Договаривающихся Сторон». 

Отдельная глава Конвенции посвящена во¬ 
просам борьбы с нелегальной миграцией. Ее поло¬ 
жения опираются на нормативные акты Европейс¬ 
кого союза, ранее принятые в этой сфере. Среди 
них важное место занимают положения итогового 
документа Европейского совета в Тампере 1999 г., 
который поставил цель создать Общую европейс¬ 
кую систему предоставления убежища. Во испол¬ 
нение решений, принятых в Тампере, действовав¬ 
шая ранее программа административного сотруд¬ 
ничества в области предоставления убежища, им¬ 
миграции и пересечения внешних границ 
ODYSSEUS 1 0 была заменена программой ARGO 1 1 . 
Среди мер по борьбе с нелегальной миграцией, 
предусмотренных главой 4 Конвенции, необходи¬ 
мо отметить создание института советников по 
документам, которые действуют в странах транзи¬ 
та и странах — источниках нелегальной миграции 
параллельно с Сетью иммиграционных сотрудни¬ 
ков по связям (регламент ЕС 377/2004 от 19 фев¬ 
раля 2004 г.), дипломатическими представитель¬ 
ствами и пограничными службами своих госу-
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дарств. В функции советников входит консульти¬ 
рование своих представительств по вопросам фаль¬ 
шивых документов, паспортно-визовым вопросам, 
консультирование перевозчиков по их обязатель¬ 
ствам согласно Шенгенским соглашениям 1985 и 
1990 гг., Приложению 9 Чикагской конвенции 
1944 г., по действующим иммиграционным прави¬ 
лам и по выявлению фальшивых документов, а 
также консультирование и обучение пограничных 
и других служб государства пребывания. В связи с 
этим необходимо напомнить, что согласно поло¬ 
жениям Шенгенских соглашений перевозчики не¬ 
сут ответственность за транспортировку на терри¬ 
торию ЕС лиц без надлежащих или с ненадлежа¬ 
щим образом оформленными въездными докумен¬ 
тами. Эти положения были дополнены директи
вой ЕС 2001/51/ЕС от 28 июня 2001 г. 1 2 Ответ¬ 
ственность включает штрафы для перевозчиков, а 
также обязательства возместить расходы на пре¬ 
бывание нелегальных мигрантов на территории ЕС, 
а также транспортировку таких лиц в обратном 
направлении. 

В статье 23 Конвенции регулируется порядок 
организации и проведения совместных мероприя¬ 
тий по репатриации, в частности организации со¬ 
вместных воздушных рейсов по депортации и по¬ 
рядок депортации с территории другого государ¬ 
ства. Такие меры уже нашли закрепление в рамках 
ЕС (решение 2004/573/ЕС от 29 апреля 2004 г. и 
директива 2003/110/ЕС от 25 ноября 2003 г.). Од¬ 
нако часть 3 статьи 23 предполагает создание «на¬ 
циональных контактов» по этим вопросам, кото¬ 
рые на регулярных встречах будут обсуждать ме¬ 
роприятия по репатриации и решать вопросы орга¬ 
низации транзита для целей депортации. Возмож¬ 
но, такой подход сделает европейскую «индустрию 
депортации» 1 3 более эффективной. 

Положения главы 5 Конвенции, определяю¬ 
щие порядок сотрудничества полицейских органов, 
регламентируют полномочия и правовое положе¬ 
ние сотрудников полицейских ведомств на терри¬ 
тории другого государства-участника. Основани¬ 
ем совместного патрулирования или других совме¬ 
стных операций является поддержание обществен¬ 
ного порядка и безопасности и предотвращение 
уголовных преступлений. Часть 2 статьи 24 уста¬ 
навливает два основания для наделения сотрудни¬ 
ков полиции полномочиями: 1) в соответствии с 
национальным законодательством государство де¬ 
легирует свои суверенные полномочия сотрудни¬ 
кам полиции другого государства на своей терри¬ 
тории и (или) 2) принимающее государство дает 
разрешение сотрудникам полиции другого государ¬ 
ства применять суверенные полномочия в соответ¬ 
ствии с правом направляющего государства на своей 
территории, как правило, в присутствии или под 
руководством сотрудников полиции принимающего 
государства. Характерно, что всю общую ответ¬ 
ственность за действия сотрудников полиции дру¬ 
гого государства на своей территории несет при¬ 
нимающее государство. Как и в отношении всех 
предыдущих форм сотрудничества и обмена ин¬ 
формацией, для детализации полицейского сотруд¬ 
ничества по настоящей Конвенции предполагает¬ 
ся заключение имплементационных соглашений в 
соответствии со статьей 44. 

В статье 25 определяются основания, по кото¬ 
рым сотрудники полиции государства вправе пе¬ 
ресечь границу и выполнять свои полномочия на 
территории другого государства без предваритель¬ 
ного согласия со стороны принимающего государ¬ 
ства. Положения части 1 статьи 25 разрешают со¬ 
трудникам полиции в срочных ситуациях пересечь 
границу и в соответствии с законодательством при¬ 
нимающего государства «принимать любые пред¬ 
варительные меры, необходимые для предотвра¬ 
щения нависшей опасности физической неприкос¬ 
новенности индивидов». Общий принцип возлага¬ 
ет на принимающее государство ответственность 
за действия сотрудников полиции другого государ¬ 
ства на своей территории; также общим правилом 
становится соблюдение и следование законам при¬ 
нимающего государства сотрудниками полиции 
другого государства на территории принимающе¬ 
го. В статье 26 содержатся положения о правовой 
и оперативной помощи между участниками Кон¬ 
венции в том, что касается обмена информацией, 
координации действий, а также направления со¬ 
трудников, специалистов, советников и оборудо¬ 
вания по запросу государства в случае массовых 
мероприятий, катастроф и серьезных аварий. По¬ 
ложения статьи 27 касаются предоставления пра¬ 
вовой помощи; необходимо отметить, что эти по¬ 
ложения идут дальше, чем положения любой кон¬ 
венции о правовой взаимопомощи, поскольку вклю¬ 
чают проведение по запросу оперативных мероп¬ 
риятий, например проверки вида на жительство, 
установления личности физических лиц, выясне¬ 
ния готовности физического лица давать показа¬ 
ния и т. д. 

Особо стоит отметить положения статьи 28 
Конвенции, которые разрешают сотрудникам по¬ 
лиции направляющего государства носить нацио¬ 
нальную форму, оружие, амуницию и оборудова¬ 
ние в соответствии со своим национальным зако¬ 
нодательством на территории принимающего го¬ 
сударства. Однако принимающее государство впра¬ 
ве ограничить ношение определенного вида ору¬ 
жия, амуниции или оборудования на своей терри¬ 
тории. Положения статьи 28 также определяют, что 
сотрудники полиции направляющего государства 
могут применять оружие для законной обороны 
себя и других, а также в других индивидуальных 
случаях по разрешению ответственного офицера 
принимающего государства. 

Общие правила об ответственности, закреплен¬ 
ные в статье 30 Конвенции, содержат ссылку к ста¬ 
тье 43 Шенгенской имплементационной конвенции 
1990 г. 1 4 , которая устанавливает, что направляю¬ 
щее государство несет ответственность за действия 
своих сотрудников на территории принимающего 
государства в соответствии с законодательством 
принимающего государства. В данном случае име¬ 
ется в виду имущественная ответственность, по¬ 
скольку общую ответственность за действия сотруд¬ 
ников полиции направляющего государства соглас¬ 
но части 2 статьи 24 и части 5 статьи 25 Прюмской 
конвенции несет принимающее государство. 

Сотрудники полиции государства — участни¬ 
ка Конвенции на территории другого государства 
пользуются защитой и содействием наравне с со¬ 
трудниками полиции принимающего государства, 
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а также находятся в равных условиях в отноше¬ 
нии уголовных преступлений, которые могут быть 
совершены ими или в отношении их. Сотрудники 
полиции подчиняются нормам трудового законо¬ 
дательства своего государства, в частности в том, 
что касается дисциплинарной ответственности. 

Исследователи отмечают, что примером для 
авторов Конвенции служили уже действующие 
двусторонние полицейские договоры между неко¬ 
торыми европейскими государствами, в частности 
швейцарско-немецкий полицейский договор 
1999 г., в рамках которого, например, немецкие по¬ 
лицейские участвуют в охране порядка в ходе мас¬ 
совых мероприятий на территории Швейцарии 1 5 . 

Как указывалось выше, в Конвенции устанав¬ 
ливается минимальный уровень в области защиты 
личных данных в соответствии с положениями 
Конвенции Совета Европы о защите индивидов в 
отношении автоматической обработки личных дан¬ 
ных от 28 января 1981 г. Помимо прочего, по зап¬ 
росу компетентных органов допускается доступ 
субъекта данных к информации о своей персоне, 
признается обязательство исправить неверные и 
ошибочные данные, закрепляется возможность 
индивида подать иск о возмещении ущерба. Мож¬ 
но отметить, что положения о защите данных дос¬ 
таточно стандартны, так как аналогичные требова¬ 
ния содержатся в большинстве европейских пра¬ 
вовых актов 1 6 . Пожалуй, некоторое отличие со¬ 
стоит в том, что, поскольку в отношении защиты 
прав субъектов данных предполагается действие 
национальных механизмов, то могут возникнуть 
вопросы о допуске граждан одного государства к 
информации о себе в базах данных другого госу-

дарства. Впрочем в такой же ситуации оказывают¬ 
ся граждане третьих государств, несмотря на то, 
что положения актов нейтральны в отношении 
гражданства и оперируют понятием «субъект дан¬ 
ных». Положения статьи 40 Конвенции не явля¬ 
ются исключением, определяют порядок доступа к 
данным о себе и гарантируют право подать жало¬ 
бу в независимый суд или трибунал. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного 
можно сделать вывод о том, что Конвенция о рас¬ 
ширении трансграничного сотрудничества, в част¬ 
ности в борьбе с терроризмом, трансграничной 
преступностью и нелегальной миграцией 2005 г. 
может существенно усилить взаимодействие ряда 
европейских государств в целях обеспечения бо¬ 
лее высокого уровня безопасности при сохранении 
свободы передвижения лиц. 

Важно также оценить предпосылки и послед¬ 
ствия возможной интеграции Прюмской конвен¬ 
ции в правовую систему Европейского союза. Бо¬ 
лее детальное исследование необходимо для того, 
чтобы оценить, насколько положения Конвенции 
согласуются с основополагающими принципами 
ЕС. В исторической перспективе такой анализ 
может дать ответ на вопрос о возможной связи 
концепции создания «Пространства свободы, бе¬ 
зопасности и правосудия» в рамках всего ЕС и 
концепции «усиленного сотрудничества» отдель¬ 
ных государств. Вероятно, этот вопрос неизбежно 
будет включен в повестку дня ЕС, когда согласно 
положениям статьи 1 Конвенции через 3 года после 
вступления ее в силу государства-участники под¬ 
готовят инициативу об интеграции достигнутого 
уровня сотрудничества в правовую систему ЕС. 
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SUMMARY 
«New Aspects in Creation of the Area of Freedom, Security and Justice in European Union: the 2005 

Priim Conventions (Vladzimir Astapenka, Dmitry Loisha) 

The Convention on stepping up cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-
border crime and illegal migration was signed on May 27, 2005 in Prum (Germany). The contracting parties 
are all 5 states-founders of Schengen co-operation, as well as Austria and Spain. Therefore the Prum convention 
has already acquired a second name: Schengen-III. 

The Convention provides for closer co-operation in area of gathering, storing and processing the data 
(DNA, fingerprints, vehicle registration data) on the basis of the «principle of availability of information», a 
new phenomenon on the European continent. Police co-operation under the Convention provides for every 
joint effort of the police authorities, even joint patrolling and carrying out police duties on the territory of 
another contracting party of the Convention. The Convention creates the legal grounds for employing «sky 
marshals» on board of airplanes. The Convention also goes far beyond other legal acts to provide for joint 
operations of the contracting parties in fighting illegal migration; in particular, in the areas of information 
exchange, forged documents detection and conduct of joint repatriation operations. 

Entry to force of the Prum Convention and further possible integration of its provisions in the legal 
framework of the European Union will have an important impact on the prospects of integration of the EU 
Member States in the area of Justice and Home Affairs. 

О 
CQ 
Я 
Q. 

CD 
О 
Z ct о 
Q. 
ГС 
Z 

12 

CD 
2 


