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13 декабря 2007 г. в Лиссабоне главы государств - участников Евро
пейского союза подписали договор, известный как Лиссабонский договор 
о реформировании ЕС , призванный, среди прочего, сделать процесс при
нятия решений в ЕС более прозрачным и демократическим, деятельность 
ЕС - более эффективной, а также позволить ЕС играть более весомую роль 
на международной арене, укрепить защиту прав и свобод граждан ЕС, а 
также обеспечить высокий уровень безопасности, усилить борьбу с пре¬ 
ступностью на международном уровне. 

Выступая на церемонии подписания Лиссабонского договора Поль
шей в Варшаве 10 октября 2009 г., Председатель Европейской комиссии 
Жозе Мануэль Баррозу заявил, что заключение этого договора означает 
«окончание того, что можно назвать первым этапом расширения» 2, на про
тяжении которого государства ЕС «научились новым способам работы и 
выстроили отношения с новыми друзьями, новыми партнерами и коллега¬ 
ми» . По его мнению, вступление в силу Лиссабонского договора придаст 
Европейскому союзу «вес и импульс на действительно континентальном 
уровне, способность использовать богатство нашего разнообразия для 
достижения наших общих целей» 4. 

После долгого и сложного процесса выражения согласия на обязатель¬ 
ность всеми 27 государствами - участниками Европейского союза Лисса¬ 
бонский договор 2007 г. вступает в силу 1 декабря 2009 г. 

1 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 
European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the 
European Union. - 2007. - P. 1-271. 
Из выступления Председателя Европейской комиссии Ж. М. Баррозу на церемонии 
подписания Лиссабонского договора Польшей. Варшава, 10.10.2009 // Press Releases 
RAPID [Электронный ресурс]. - 2009. - Режим доступа: http://europa.eu/rapid/press 
ReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/463&format=HTML&aged=0&language=EN&gui 
Language=en. - Дата доступа: 10.11.2009. 

3 Там же. 
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Как и его предшественник, заключенный в 2004 г., но не ратифициро
ванный некоторыми государствами-участниками, а потому не вступив
ший в силу, Договор, устанавливающий Конституцию для Европы 1, Лис
сабонский договор служит правовой основой для реформирования Евро
пейского союза. Однако в отличие от Конституции для Европы он не заме¬ 
щает собой, а вносит изменения в действующие Договор о Европейском 
союзе (далее - ДЕС) и Договор, устанавливающий Европейское сообщест
во (далее - ДуЕС). Весьма значимые и, возможно, наиболее серьезные из¬ 
менения в связи со вступлением в силу Лиссабонского договора коснутся 
правового регулирования Пространства свободы, безопасности и правосу¬ 
дия (далее - ПСБП), поскольку эта сфера сотрудничества в значительной 
мере обретает новое звучание в свете договора. 

Прежде всего, следует отметить, что Лиссабонский договор устраняет 
разделение на Европейский союз и Европейское сообщество. Согласно 
ст. 1 Договора о Европейском союзе с изменениями, внесенными Лисса¬ 
бонским договором, Европейский союз замещает собой и является право¬ 
преемником Европейского сообщества. В новой ст. 46 А ДЕС прямо заяв
ляется о том, что Европейский союз обладает правосубъектностью, таким 
образом устраняется еще один казус предыдущей правовой системы ЕС, 
когда правосубъектность Европейского союза выводилась как производ¬ 
ная от правосубъектности Европейского сообщества. Также согласно ст. 2 
Лиссабонского договора Договор, устанавливающий Европейское сооб¬ 
щество, впредь будет называться Договором о функционировании Евро¬ 
пейского союза (далее - ДфЕС). 

Несмотря на неудачу при ратификации Конституции для Европы, 
именно этот документ лежит в основе положений Лиссабонского догово¬ 
ра. Подтверждением этому служит, среди прочего, тот факт, что положе¬ 
ния Конституции в части правового регулирования Пространства свобо¬ 
ды, безопасности и правосудия «перекочевали» в Лиссабонский договор, 
без сильно значимых изменений, будучи адаптированы к терминологии 
действующих договоров и несколько дополнены. 

Представляет интерес для исследования вопрос о том, в каком объеме 
в Лиссабонском договоре реализованы реформы в части правового регули¬ 
рования Пространства свободы, безопасности и правосудия, заложенные в 
Конституции для Европы, а также какие именно изменения в сфере регу¬ 
лирования ПСБП влечет вступление в силу Лиссабонского договора. 

1 Treaty establishing a Constitution for Europe. - Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2005. - 482 p. 

2 Fletcher M. Schengen, the European Court of Justice and Flexibility Under the Lisbon 
Treaty: Balancing the United Kingdom's 'Ins' and 'Outs' // European Constitutional Law 
Review. - 2009. - Vol. 5. - P. 89. 
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Следует учитывать, что фактически реформа ЕС, и в том числе в том, 
что касается вопросов, которые сегодня относятся к Пространству свобо
ды, безопасности и правосудия, ведется постоянно с 1992 г., когда в Мааст
рихте был подписан Договор о Европейском союзе, и положения о регули
ровании свободы передвижения, полицейского и судебного сотрудничест
ва были включены частично в раздел IV ДуЕС (первая опора) и частично в 
раздел VI ДЕС (третья опора). Все последующие изменения основных до¬ 
говоров были направлены на более точное определение места в правовой 
системе ЕС и конкретизацию этих положений. В частности, Амстердам
ским договором 1997 г., которым были внесены изменения в ДЕС и ДуЕС, 
в правовую систему ЕС был введен непосредственно сам термин «Про
странство свободы, безопасности и правосудия», а разделенные между до¬ 
говорами положения, регулирующие эту сферу, получили не только общее 
название, но и прямо закрепленную в договоре связь и механизм перевода 
вопросов регулирования из третьей опоры в первую. 

В Амстердамском договоре создание ПСБП включено в ст. 2 Договора 
о Европейском союзе, в которой перечисляются основные цели ЕС, тем са¬ 
мым создание Пространства свободы, безопасности и правосудия, «внут¬ 
ри которого обеспечено свободное передвижение лиц во взаимосвязи с 
надлежащими мерами в сфере контроля за внешними границами, предос¬ 
тавления убежища, иммиг1рации, а также предотвращения преступности и 
борьбы с этим явлением» , поставлено наравне с такими проектами ЕС, 
как единый рынок и экономический и валютный союз. Немедленно после 
вступления Амстердамского договора в силу государства-участники пред¬ 
приняли ряд шагов, направленных на реализацию заявленного. В то время 
и позже предметом критики исследователей выступала некоторая неопре¬ 
деленность в формулировках, вызывающих огромное количество вопро¬ 
сов о содержании и правовом статусе ПСБП . Данные вопросы были час¬ 
тично сняты после принятия Заключений Европейского Совета в Тампе¬ 
ре , в которых достаточно подробно раскрываются вопросы, относящиеся 
к ПСБП, и приводится план мероприятий по его созданию. Также была ус-

Договор о Европейском союзе от 7 февраля 1992 г. с изменениями, внесенными Ам
стердамским договором от 2 октября 1997 г. и Ниццким договором от 26 февраля 
2001 г. // Кафедра европейского права МГЮА [Электронный ресурс]. - 2009. - Ре
жим доступа: http://www.eulaw.edu.ru/documents/legislation/ucbred_docs/evr_soiuz_ nice.htm. -
Дата доступа: 20.10.2009. 
Baker E., Harding C. From past imperfect to future perfect? A longitudinal study of the 
Third Pillar. - London: Sweet & Maxwell (Law Publishers), 2009. - P. 39. 
Presidency conclusions. Tampere European Council 15 and 16 October 1999. European 
Parliament [Electronic resource] - Mode of access: http://www.europarl.europa.eu/ 
summits/tamen.htm - Date of access: 01.06.2009. 
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тановлена система пятилетних программ, выполнение которых направле¬ 
но на скорейшее достижение цели. Такие программы в свою очередь рас¬ 
ширяли перечень вопросов, регулируемых в рамках ПСБП, и позволяли 
корректировать процесс, поддерживая актуальность поставленных задач. 
Действующая в настоящее время Гаагская программа 2004 г. истекает в 
2009 г., и в скором времени ожидается принятие новой программы ей на 
смену 1. 

Третья опора правовой системы ЕС, по всей видимости, задумывалась 
как временная, переходная, позволяющая государствам постепенно адап¬ 
тироваться к делегированию полномочий по регулированию соответст¬ 
вующих вопросов на уровень ЕС. Заключение Амстердамского договора 
подтверждало тенденцию тем, что действительно перечень вопросов в 
рамках третьей опоры был сокращен путем перенесения части из них в 
первую опору (судебное сотрудничество по гражданским делам, предос¬ 
тавление убежища). Однако реформирование третьей опоры само по себе 
не ставилось как цель, ради которой следует пройти непростой путь рати¬ 
фикации всеми государствами-участниками. Поэтому даже если государ¬ 
ства и были готовы решить вопросы, связанные с ПСБП раньше, тем не ме¬ 
нее это было увязано с реформированием ЕС в целом и соответственно с 
приемлемостью для государств предложенных реформ в целом. 

Лиссабонский договор делает решительный шаг в направлении «ком-
мунитаризации» или передачи вопросов ПСБП в ведение Сообщества. Раз¬ 
дел IV ДуЕС «Визы, убежище, иммиграция и другие политики в отноше¬ 
нии свободного передвижения лиц» становится разделом V ДфЕС с заго¬ 
ловком «Пространство свободы, безопасности и правосудия». Как иронич¬ 
но отмечает европейский исследователь Рик Лоусон, в тот самый момент, 
когда Европейское сообщество прекращает свое существование, все эле¬ 
менты ПСБП становятся частью права Сообщества, т. е. установленного 
для Сообщества метода регулирования . Фактически Лиссабонский дого
вор 2007 г. ликвидирует третью опору, объединяет ПСБП в рамках одного 
раздела Договора о функционировании Европейского союза, и переносит 
оставшиеся положения из третьей опоры в первую, тем самым превращая 
эту область сотрудничества полностью в сферу наднационального регули-
рования 3. 

1 Baker E., Harding C. From past imperfect to future perfect? A longitudinal study of the 
Third Pillar.- London: Sweet & Maxwell (Law Publishers), 2009. - P. 32. 

2 Lawson R. The Lisbon Treaty // Lisbon treaty meeting summaries: Leiden, 19 March 2008 / 
Europa Institute of Leiden University. - Leiden, 2008. - P. 29-30. 

3 Baker E., Harding C. From past imperfect to future perfect? A longitudinal study of the 
Third Pillar. - London: Sweet & Maxwell (Law Publishers), 2009. - P. 26. 
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Структурно раздел V ДфЕС состоит из 23 статей, объединенных в 
5 глав, и представляет собой инкорпорацию 9 статей раздела IV ДуЕС и 
14 статей раздела VI ДЕС со значительными изменениями и дополнения
ми в отношении процедуры принятия решений. Это может быть исполь
зовано в подтверждение тезиса о единстве правовой концепции ПСБП, 
поскольку ранее соответствующие положения были разделены между 
первой и третьей опорами правовой системы Европейского союза, воз¬ 
никшими на основании Маастрихтского договора 1992 г. Разделение за¬ 
ключалось и в применении различных механизмов принятия решений, и 
различны были роль Еврокомиссии и Совета ЕС в отношении законода¬ 
тельной инициативы, участие Европарламента в принятии решений, су¬ 
дебный контроль со стороны Суда ЕС. В результате ряд исследователей 
порой сводили все Пространство свободы, безопасности и правосудия 
только к его уголовно-правовой составляющей 1 в ущерб вопросам обес¬ 
печения свободы передвижения лиц, обеспечения и защиты прав челове¬ 
ка, гражданско-правового сотрудничества и т. д. Однако связь элементов 
подтверждалась хотя бы даже перекрестными ссылками в двух догово¬ 
рах друг на друга (ст. 61 ДуЕС и ст. 34, 42 ДЕС) и наличием объединяю
щего термина - Пространство свободы, безопасности и правосудия. 
Объединение различных сфер правового регулирования в один раздел 
договора само по себе недостаточно для того, чтобы служить подтвер¬ 
ждением внутреннего единства и логической непротиворечивости са¬ 
мой правовой концепции ПСБП. Но можно констатировать, что концеп¬ 
ция Пространства свободы, безопасности и правосудия, закрепленная 
в Амстердамском договоре 1997 г., теперь de jure, получила признание 
в качестве единой подотрасли права ЕС, объединяющей в себе сферы 
правового регулирования или институты, прямо или косвенно относя¬ 
щиеся к свободе передвижения лиц, включая визовую политику, кон¬ 
троль на внешних границах, предоставление убежища, миграционную 
политику, полицейское и судебное сотрудничество. 

Детальное изучение изменений, которые вносит Лиссабонский дого¬ 
вор в регулирование Пространства свободы, безопасности и правосудия, 
позволяет говорить о том, что они аналогичны положениям Договора, ус¬ 
танавливающего Конституцию для Европы, заключенного в Риме 29 ок¬ 
тября 2004 г. , хотя и имеются некоторые поправки. Структура соответст-

1 Шамсутдинова Р. Р. Пространство свободы, безопасности и правосудия Европей
ского союза: становление, развитие и основные формы сотрудничества государств-
членов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 [Место защиты: Казан. гос. ун-т 
им. В. И. Ульянова-Ленина]. - Казань, 2009. - 28 с. 

2 Treaty establishing a Constitution for Europe. - Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2005 - 482 p. 
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вующих разделов Конституции для Европы и Лиссабонского договора 
почти полностью совпадает. Технические изменения коснулись отсылок к 
правовым инструментам, т. е. вместо европейских законов и рамочных за¬ 
конов, которые были предусмотрены Конституцией, в Лиссабонском до¬ 
говоре правовыми инструментами, как и ранее, выступают регламенты и 
директивы. Нумерация статей также отличается, поскольку, как было 
выше сказано, Лиссабонский договор вносит изменения в существующие 
договоры, а не отменяет их. 

Но имеется также ряд изменений, которые позволяют говорить о реви¬ 
зии положений о ПСБП, заложенных в не вступивший в силу Договор, ус¬ 
танавливающий Конституцию для Европы, и представлении в Лиссабон¬ 
ском договоре доработанных с учетом интересов государств - участников 
пересмотренных положений. 

В ст. 73 ДфЕС предусматривается возможность для государств-участ¬ 
ников устанавливать сотрудничество и координацию между органами, 
обеспечивающими национальную безопасность, в любой форме. Данная 
статья является новеллой и по отношению к Конституции для Европы, и по 
отношению к действующим договорам. Причем для исследования пред¬ 
ставляет отдельный интерес, имеется ли в виду возможность безоговороч¬ 
но и безусловно включать по желанию государств-участников в правовую 
систему ЕС совершенно любые формы сотрудничества органов нацио¬ 
нальной безопасности, и к тому же по кругу вопросов, ограниченному раз¬ 
ве что названием соответствующего раздела в ДфЕС. 

Новеллой также является ст. 75 ДфЕС, которая позволяет создать сис¬ 
тему административных мер в отношении движения капитала и платежей 
в целях предотвращения и борьбы с терроризмом, которые включают в 
себя, например, «замораживание» средств, активов физических или юри¬ 
дических лиц. 

Также по сравнению с Конституцией Лиссабонский договор увеличи¬ 
вает количество «межправительственных рецидивов», т. е. так называе¬ 
мых «сдержек» и «блоков», - случаев, когда государство-участник может 
вынудить Совет ЕС принимать решение единогласно, т. е. отказаться от 
принятия решения в рамках обычной законодательной процедуры квали¬ 
фицированным большинством, или в случае особой важности вопроса для 
национальной правовой системы вовсе заблокировать возможность при¬ 
нятия такого решения. 

Сегодня все же больший интерес представляет вопрос о том, какие из¬ 
менения в действующей системе правового регулирования ПСБП в ЕС 
произойдут в результате вступления в силу Лиссабонского договора. Про¬ 
странство свободы, безопасности и правосудия по Лиссабонскому догово¬ 
ру является сферой совместной компетенции Европейского союза и госу-
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дарств-участников. Это означает, что до тех пор, пока Союз не регулирует 
соответствующие вопросы, государства регулируют их самостоятельно. 
После принятия нормативного акта на уровне ЕС соответствующие поло¬ 
жения национального законодательства действуют лишь в части, не про¬ 
тиворечащей актам ЕС. 

В существовавшей до Лиссабона правовой системе в рамках разде¬ 
ла VI ДуЕС предусматривается возможность использования специфиче¬ 
ских инструментов - рамочных решений, совместных позиций, которые 
могут приниматься посредством процедуры, требующей единогласия или 
квалифицированного большинства в Совете министров после консульта¬ 
ции Европарламента или без таковой. В Лиссабонском договоре такие спе¬ 
цифические правовые инструменты отсутствуют, а потому применяются 
привычные регламенты, директивы и решения, и более характерная для 
наднационального правового порядка процедура принятия решений. 

Как было отмечено выше, в отличие от постамстердамской системы 
для принятия решений в сфере ПСБП, в основном предполагается приме¬ 
нять обычную законодательную процедуру, закрепленную в ст. 294 ДфЕС, 
которая по своей сути аналогична процедуре совместного принятия реше¬ 
ний, закрепленной в ст. 251 Договора, устанавливающего Европейское со¬ 
общество. Например, по Лиссабонскому договору обычная законодатель¬ 
ная процедура применяется в отношении предоставления убежища (ст. 78 
ДфЕС), судебного сотрудничества по гражданским и уголовным делам 
(ст. 81 и 82 ДфЕС соответственно), определения уголовных преступлений 
и наказаний (ст. 83 ДфЕС). Таким образом, применение обычной законо¬ 
дательной процедуры становится нормой для ПСБП 1, соответственно из 
этого следует и прямое действие норм права ЕС в тех сферах, которые до 
сих пор государства удерживали под своим контролем хотя бы за счет пра¬ 
ва вето в Совете министров. 

Само по себе применение обычной законодательной процедуры не 
снимает все вопросы. Например, некоторое ограничение по сравнению с 
другими сферами регулирования может представлять собой то, какой ор¬ 
ган наделен правом законодательной инициативы и какое количество го¬ 
лосов необходимо для принятия решения в Совете ЕС. В сфере ПСБП пра¬ 
вом законодательной инициативы обладает не только Комиссия ЕС, но и 
государства-участники, что свидетельствует о желании государств-участ¬ 
ников сохранить инициативу в этой сфере за собой. Право законодатель-

1 Кашкин С. Ю. Лиссабонский договор и основные тенденции и перспективы развития 
европейского права // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного пра
воведения [Электронный ресурс]. - 2008 - № 2 . - Режим доступа: http://nbpublish. 
com/ilmag/view_article.php?id=8699&mag_id=8699&year=2008&month=2. - Дата дос
тупа: 20.10.2009. 
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ной инициативы имеет очень большое значение, ведь оно реализуется по¬ 
средством представления проекта будущего нормативного документа, т. е. 
определенного подхода к регулированию соответствующих вопросов. 

И все же в довольно широком ряде случаев применяется особая зако¬ 
нодательная процедура, которая может состоять в принятии решения Со¬ 
ветом ЕС единогласно после консультации Европарламента. Это касается 
особо «чувствительных» для государств-участников сфер регулирования, 
таких как семейное право (ст. 81 ДфЕС), создание европейской прокурату¬ 
ры (ст. 86 ДфЕС), трансграничная деятельность правоприменительных ор¬ 
ганов (ст. 89 ДфЕС). 

По ряду вопросов предусматривается возможность для любого госу¬ 
дарства-участника «затормозить» принятие решения Советом Е С 1 . В та¬ 
ком случае обычная законодательная процедура считается приостановлен¬ 
ной, а вопрос выносится на Европейский Совет. Если в течение четырех 
месяцев Европейский Совет разрешает ситуацию и возвращает проект в 
Совет министров, то обычная законодательная процедура возобновляется. 
Также предусматривается и вариант развития событий на случай, если Ев¬ 
ропейский Совет не сумел разрешить ситуацию. В таком случае при нали¬ 
чии хотя бы у девяти государств желания оформить продвинутое сотруд¬ 
ничество на основе рассматриваемого проекта, они должны уведомить об 
этом Европарламент, Совет и Комиссию, после чего они вправе оформить 
продвинутое сотрудничество, согласие на это считается полученным, и 
вступают в силу соответствующие нормы Договора о функционировании 
Европейского союза. Подобная процедура предусмотрена в ряде случаев в 
отношении судебного и полицейского сотрудничества по уголовным де¬ 
лам (ст. 82, 83, 87 ДфЕС). 

Положения Лиссабонского договора предусматривают возможность 
заблокировать принятие решения по некоторым вопросам. Так, положе¬ 
ниями ч. 3 ст. 81 ДфЕС предусматривается право любого национального 
парламента заблокировать принятие Советом министров решения об отка¬ 
зе от особой процедуры принятия решения по отдельным аспектам семей¬ 
ного права. 

Таким образом, можно сделать заключение, что если раньше ПСБП 
могло выглядеть, по словам Моники ден Бур, как «лоскутное одеяло, со¬ 
стоящее из положений о ратификации большинством разовых проектов, 
переходных положений, применения принципа взаимности, механизмов 
«информационных табло», положений об отказе от участия, инструментов 
мягкого права, пилотных групп, изменяемой геометрии, оценивающих ко-

1 Bas van Bockel. The Lisbon Treaty // Lisbon treaty meeting summaries, Leiden, 19 March 
2008 / Europa institue of Leiden University. - Leiden, 2008. - P. 28. 
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манд, сетевых служб, необязательных договоренностей, расширенных 
мандатов» 1, то сейчас заметен прогресс в этой сфере. Механизм правового 
регулирования по Лиссабонскому договору позволяет обойтись большей 
частью без столь сложных мероприятий, имеющих целью помочь государ¬ 
ствам-участникам продвинуться вперед в сотрудничестве, но окончатель¬ 
ной трансформации ПСБП в сферу исключительно наднационального ре¬ 
гулирования не произошло. Положения Лиссабонского договора можно 
считать «результатом мастерских компромиссов»2. 

Уже давно обсуждаемая тема создания института европейской проку¬ 
ратуры получила свое закрепление в ст. 86 ДфЕС. Решение о создании это¬ 
го органа может быть в любой момент принято Советом министров при 
единогласном голосовании после получения согласия Парламента. Следу¬ 
ет особо отметить, что ст. 86 предусматривает возможность создания евро¬ 
пейской прокуратуры в рамках продвинутого сотрудничества, как мини¬ 
мум, для девяти государств ЕС. 

Сохраняют свое положение и роль в правовой системе по Лиссабон¬ 
скому договору и такие органы, как Евроюст и Европол. Причем преду¬ 
сматривается возможность изменять их задачи и компетенцию посредст¬ 
вом обычной законодательной процедуры. 

Следует отметить, что роль Суда ЕС в сфере ПСБП увеличивается на¬ 
столько, насколько расширяется сфера действия «коммунитарного» мето¬ 
да. То есть в отношении вопросов, ранее относившихся к разделу IV ДуЕС, 
роль Суда ЕС не изменилась, но под влияние Суда ЕС в полной мере под¬ 
падают вопросы, ранее регулировавшиеся разделом VI Договора о Евро¬ 
пейском союзе. 

Позитивным моментом в связи со вступлением в силу Лиссабонского 
договора является усиление защиты прав человека благодаря тому, что 
Хартия ЕС об основных правах становится полностью применима к право¬ 
вой системе ЕС, а Европейский союз получает правоспособность присое¬ 
диниться к Еввропейской конвенции 1950 г. о защите основных свобод и 
прав человека3. При этом следует учитывать, что Польша и Великобрита¬ 
ния выразили свои опасения в отношении расширения сферы действия 
Хартии об основных правах и возникновения новых прав на базе нее, что 

1 Monica den Boer. A diagnosis of the Area of Freedom, Security and Justice: Remedies and 
Reforms in the Domains of Immigration, Terrorism and Security // Reconciling the 
Deepening and Widening of the European Union / Asser Institute Colloquium on European 
Law, The Hague. Ed. by S. Blockmans, S. Prechal. - Cambridge, Cambridge University 
Press, 2008. - P. 20. 

3

2 Ibid. - P. 24. 
3 Baker E., Harding C. From past imperfect to future perfect? A longitudinal study of the 

Third Pillar. - London: Sweet & Maxwell (Law Publishers), 2009. - P. 43-44. 
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выразилось в принятии протокола № 30, имеющего равную юридическую 
силу с договором, в котором закреплено, что Суд ЕС не вправе рассматри¬ 
вать вопросы о соответствии нормативных актов или действий Польши и 
Великобритании Хартии об основных свободах. 

Также Великобритания, Ирландия и Дания сохраняют свои особые по¬ 
зиции в отношении шенгенского сотрудничества, которое со вступлением 
в силу Лиссабонского договора становится частью коммунитарного права. 
Однако в связи с этим некоторые исследователи поднимают вопрос о том, 
не распространяется ли право упомянутых государств не участвовать в от¬ 
дельных сферах сотрудничества на все аспекты ПСБП. Поскольку ранее 
было исключено применение только раздела VI ДЕС, то сегодня выделять 
эти положения из текста раздела V ДфЕС не представляется возможным 1. 

Также следует затронуть вопрос о внешнем измерении Пространства 
свободы, безопасности и правосудия. В этой части Лиссабонский договор 
не вносит сколько-нибудь серьезных изменений. В тексте Договора о 
функционировании ЕС дважды упоминается возможность сотрудничества 
с третьими государствами. В ст. 70 ДфЕС говорится о возможности заклю¬ 
чения договоров о реадмиссии Союзом с третьими государствами с целью 
возвращения незаконных иммигрантов в государства происхождения или 
предыдущего пребывания. В ст. 78 ДфЕС в контексте Европейской систе¬ 
мы предоставления убежища говорится о том, что особое внимание долж¬ 
но быть уделено сотрудничеству с третьими государствами с целью управ¬ 
ления притоком людей, ищущих убежища или временной или дополни¬ 
тельной защиты. Тем не менее, по мнению европейских ученых, само по 
себе это не говорит о незначительной важности или неактуальности этого 
направления сотрудничества2. 

Можно констатировать, что заключение Лиссабонского договора 
2007 г. повлечет кодификацию и прогрессивное развитие правовых норм, 
регулирующих Пространство свободы, безопасности и правосудия в пра¬ 
вовой системе ЕС. В результате принятия Лиссабонского договора ПСБП 
в какой-то мере утрачивает свою «отстраненность» от права ЕС и стано¬ 
вится полноценной подотраслью права ЕС, стоящей даже выше в перечне 
задач Союза, перечисленных в ст. 3 (ранее ст. 2) ДЕС, чем экономический 
и валютный союз или внутренний рынок. 

1 Lawson R. The Lisbon Treaty // Lisbon treaty meeting summaries: Leiden, 19 March 2008 / 
Europa Institute of Leiden University. - Leiden, 2008. - P. 30. 

2 Vara J. S. The External Dimension of the Area of Freedom, Security and Justice // EUSA 
2009 papers. [Electronic resource] Network of European Union Centres of Excellence. -
2009. - Mode of access: http://www.unc.edu/euce/eusa2009/papers/santos%20vara_03C.pdf-
Date of access: 20.10.2009. 
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Тем не менее в результате компромиссов, заложенных в Лиссабонском 
договоре, некоторые из государств-участников (Великобритания, Ирлан¬ 
дия, Дания) сохраняют свое право не участвовать или участвовать избира¬ 
тельно в вопросах, касающихся ПСБП, в то время как, например, «новые» 
государства-участники такого выбора не имели при вступлении в ЕС и не 
имеют сейчас. Положения Лиссабонского договора, регулирующие 
ПСБП, содержат большое количество блокирующих норм, фактически по¬ 
зволяющих отдельно взятому государству-участнику использовать право 
вето. Хотя, в отличие от ранее действующих положений, такое право вето 
не является абсолютным, отказ от принятия решения по какому-либо во¬ 
просу должен быть мотивирован, этот вопрос выносится на обсуждение и 
решение Европейского Совета. Кроме того, государства-участники, же¬ 
лающие развивать сотрудничество, могут обойти такое вето, прибегнув к 
механизму продвинутого сотрудничества. 

В целом можно отметить прогрессивность положений Лиссабонского 
договора 2007 г. в отношении формирования и развития Пространства сво¬ 
боды, безопасности и правосудия в правовой системе Европейского союза. 
Наиболее важным в этой связи представляется объединение разрозненных 
положений ПСБП в рамках одного раздела, унификация правовых инстру¬ 
ментов, механизма принятия решений, а также определенная гибкость ме¬ 
ханизма решения вопросов, связанных с развитием и углублением сотруд¬ 
ничества в этой сфере. 




