
 
 

61

МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВОСУДИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
Лойша Д. Н., преподаватель кафедры международного права 

 
Лиссабонский договор, заключенный в 2004 г. с целью повысить 

эффективность функционирования Европейского Союза в свете расши-
рения, углубить интеграцию государств-участников и усилить роль ЕС 
на международной арене, вступил в силу 1 декабря 2009 г., что повлекло 
значительные изменения в правовой системе Европейского Союза (да-
лее — ЕС) в целом, и в правовом регулировании функционирования 
пространства свободы, безопасности и правосудия (далее — ПСБП) 
в частности. 

Создание и функционирование пространства свободы, безопасности 
и правосудия в качестве цели ЕС было закреплено в Договоре о Евро-
пейском Союзе (далее — ДЕС) в 1997 г. в редакции Амстердамского до-
говора и формально существует с 1 мая 1999 г. Сегодня объединяющее 
в себе территорию всего Европейского Союза пространство свободы, 
безопасности и правосудия представляет собой пространство без внут-
ренних границ, в котором обеспечено свободное передвижение лиц в со-
четании с надлежащими мерами в отношении контроля на внешних гра-
ницах, убежища, иммиграции, а также предотвращения и борьбы с пре-
ступностью (ч. 2 ст. 3 ДЕС). 

Специфика сферы регулирования ПСБП состоит в том, что эта сфе-
ра затрагивает вопросы, относящиеся к внутренней компетенции госу-
дарств, и государства неохотно делегируют свои суверенные полномо-
чия наднациональным органам ЕС. 

Помимо самого факта закрепления за ЕС компетенции по регулиро-
ванию вопросов, объединенных концепцией пространства свободы, пра-
восудия и безопасности, определяющую роль в оценке степени интегра-
ции играет механизм правового регулирования данной сферы, в рамках 
которого следует выделить механизм принятия решений, используемые 
правовые инструменты, вовлеченность институтов ЕС в процесс приня-
тия и контроль за исполнением решений. Следует отметить, что до Лис-
сабонского договора правовое регулирование ПСБП было разделено 
между первой и третьей опорами правовой системы ЕС, где третья опора 
(полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам) пред-
ставляла собой скорее межправительственное сотрудничество, нежели 
наднациональное, поскольку использовались специфические правовые 
инструменты (общие позиции, рамочные решения, конвенции), не при-
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менялась процедура совместного принятия решений с Европарламентом, 
зачастую требовалось единогласие в Совете Министров и фактически 
отсутствовал судебный контроль со стороны Суда ЕС. 

Рост количества членов ЕС привел к тому, что становилась все бо-
лее очевидной неэффективность метода регулирования в рамках третьей 
опоры, а отсутствие судебного и демократического контроля не только 
вызывало критику общественности и научных кругов, но и приводило 
к тому, что указанная сфера все больше выбивалась из общего контекста 
правовой системы Европейского Союза. 

Лиссабонский договор был призван разрешить сложившиеся проти-
воречия, в том числе устранить дихотомию правового регулирования 
теоретически единой концепции пространства свободы, безопасности 
и правосудия, обеспечить эффективность механизма правового регули-
рования, который бы позволял принимать обязательные для исполнения 
решения в Евросоюзе, объединяющем 27, а в будущем и более, госу-
дарств. 

В разделе V «Пространство свободы, безопасности и правосудия» 
Договора о функционировании Европейского Союза (далее — ДфЕС) 
объединены все вопросы, относящиеся к ПСБП, тем самым завершена 
«коммунитаризация» третьей опоры правовой системы Европейского 
союза и ликвидирована сама третья опора. 

Правовое регулирование осуществляется привычными для права ЕС 
правовыми инструментами — директивами и регламентами. Однако, на-
пример, в отношении ряда вопросов судебного сотрудничества по уго-
ловным делам допускается применение только директив, но не регла-
ментов (ч. 2 ст. 82, ст. 83 ДфЕС). 

ДфЕС выделяет обычную и специальную процедуры принятия ре-
шений. Обычная процедура (ст. 294 ДфЕС) представляет собой приме-
нявшуюся в рамках первой опоры процедуру совместного принятия ре-
шений (ст. 251 ДфЕС). Специальная процедура устанавливается непо-
средственно в соответствующих статьях применительно к определенно-
му кругу вопросов, и особенность механизма принятия решений указы-
вается там же. Специальная процедура, как правило, означает, что реше-
ние принимает Совет Министров после консультации с Европарламен-
том. Также специальная процедура может требовать единогласия в Со-
вете Министров для принятия решения. 

Обращает на себя внимание наличие процедур, позволяющих как 
заблокировать, так и разблокировать возможность принятия решения по 
определенным вопросам. Такой механизм принятия решений можно 
охарактеризовать термином «маятник», который как бы раскачивается 
из стороны в сторону, поскольку устанавливает не только условия при-
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нятия решения, но и возможность заблокировать принятие этого реше-
ния, а также механизм разблокирования или возможность обойти вето. 

Например, в ст. 81 ДфЕС в отношении судебного сотрудничества 
по гражданским делам в целом предусмотрена обычная законодатель-
ная процедура. Однако в отношении вопросов семейного права, имею-
щих трансграничный характер, предусматривается специальная проце-
дура принятия решения единогласно в Совете Министров после кон-
сультации с Европарламентом. Там же предусмотрена возможность по 
предложению Комиссии единогласным решением Совета Министров 
после консультации с Европарламентом определить перечень вопросов 
семейного права, имеющих трансграничный характер, решение по ко-
торым может приниматься по обычной законодательной процедуре, но 
любой национальный парламент вправе заблокировать принятие такого 
решения. 

Другой пример можно найти в сфере полицейского и судебного со-
трудничества по уголовным делам. В ст. 82, 83, 87 ДфЕС предусмотрена 
возможность для любого государства приостановить законодательную 
процедуру, если проект нормативного документа затрагивает фундамен-
тальные аспекты национальной системы уголовного правосудия. В та-
ком случае Европейский Совет должен разрешить вопрос консенсусом 
в течение четырех месяцев, после чего законодательная процедура во-
зобновляется. Если вопрос в Европейском Совете не разрешен, то реше-
ние не принимается. Однако в таком случае не менее девяти государств, 
желающих все же принять соответствующий проект, вправе установить 
продвинутое сотрудничество по соответствующим вопросам. 

Демократический контроль за сферой регулирования ПСБП осуще-
ствляется посредством участия Европарламента в принятии решений 
в соответствии с обычной законодательной процедурой. Также в ряде 
случае предусматривается участие национальных парламентов, напри-
мер, как было указано выше, возможность заблокировать принятие ре-
шения по вопросам судебного сотрудничества по гражданским делам 
в отношении вопросов семейного права, имеющих трансграничный ха-
рактер (ст. 81 ДфЕС). Также в ст. 69 ДфЕС предусматривается контроль 
со стороны национальных парламентов за соблюдением принципа суб-
сидиарности в отношении законодательных инициатив в сфере полицей-
ского и судебного сотрудничества по уголовным делам. 

С ликвидацией третьей опоры также ликвидированы все имевшиеся 
ограничения в отношении судебного контроля. Соответственно, со всту-
плением в силу Лиссабонского договора юрисдикция Суда ЕС распро-
страняется также и на сферу полицейского и судебного сотрудничества 
по уголовным делам. 
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В целом наиболее положительными аспектами вступления в силу 
Лиссабонского договора можно назвать объединение вопросов, относя-
щихся к пространству свободы, безопасности и правосудия, в рамках 
единого раздела V ДфЕС, а также применение юридически обязатель-
ных правовых инструментов, обладающих прямым действием, и судеб-
ный контроль со стороны Суда ЕС. 

Однако наличие норм, позволяющих одному государству или даже 
национальному парламенту одного государства заблокировать принятие 
решения, и заранее предусмотренный механизм перевода сотрудничест-
ва на более узкий круг государств-участников подтверждают, что пол-
ной интеграции вопросов полицейского и судебного сотрудничества по 
уголовным делам и некоторых других вопросов в наднациональную 
правовую систему Европейского Союза не произошло. 

 
 

ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА  

О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1992—2002 гг. 
 

Рудько Е. С., магистрант кафедры международного права 
 
В ХХ в. сотрудничество государств стало приобретать институцио-

нальный характер, что выразилось в создании органов межгосударст-
венного институционального сотрудничества, а также международных 
организаций. 

Предметом данного исследования является институциональная фор-
ма международно-правового сотрудничества, которая была создана 
в 1992 г. Договором о коллективной безопасности (далее — Договор 
1992 г.) и действовала до момента учреждения Организации Договора 
о коллективной безопасности (далее — ОДКБ) в 2002 г. 

Полагаем, что изначально Договором 1992 г. оформлялось межгосу-
дарственное институциональное сотрудничество, о чем свидетельствуют 
следующие факты: 

1. Основной целью Договора 1992 г. является установление сотруд-
ничества между государствами в сфере коллективной безопасности. 

2. Ст. 3 Договора 1992 г. учреждается Совет коллективной безопас-
ности (далее — Совет), который согласно ст. 1 Положения о Совете 
от 6.07.1992 г. (далее — Положение) является «высшим политическим 
органом государств — участников Договора». Основной функцией Со-
вета является обеспечение координации и совместной деятельности го-
сударств — участников Договора 1992 г. в целях его исполнения. 




