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ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
С ТРЕТЬИМИ ГОСУДАРСТВАМИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ

Лойша Д. Н., Белорусский государственный университет

Одним из проблемных вопросов сотрудничества ЕС с третьими государствами в 
сфере регулирования Пространства свободы, безопасности и правосудия (далее — 
ПСБП) является отсутствие институциональной централизации при реализации внеш-
него измерения в рамках ЕС.

В результате разделения Общей внешней политики и политики безопасности 
(ОВПБ) и международного сотрудничества в других сферах компетенции ЕС преодо-
ление дробления международной составляющей в деятельности ЕС обеспечивается за 
счет закрепления общих целей и принципов международного сотрудничества в ста-
тье 21 Раздела V Договора о ЕС (далее — ДЕС), а также регламентации полномочий 
ЕС и процедуры заключения международных договоров (концепция внешнего сопро-
вождения) в положениях Части пятой «Внешнее действие Союза» Договора о функци-
онировании ЕС (далее — ДфЕС).

При этом в тексте учредительных договоров отсутствует четкое определение на-
правлений сотрудничества ЕС с третьими государствами в сфере ПСБП. Встречаются 
лишь отдельные упоминания о необходимости такого сотрудничества, например, в ста-
тье 78 ДфЕС (сотрудничество и партнерство с третьими государствами с целью управ-
ления притоком людей, ищущих убежища, дополнительной или временной защиты) и 
статье 79 ДфЕС (соглашения о реадмиссии с третьими государствами). Соответствен-
но, в остальном необходимость реализации тех или иных направлений внешнего из-
мерения ПСБП определяется, в первую очередь, Европейским Советом, а выбор форм 
и порядок реализации сотрудничества регламентируется непосредственно остальными 
органами и институтами ЕС в соответствии с их компетенцией.

Хотя среди органов ЕС основная роль в развитии сотрудничества с третьими госу-
дарствами, на наш взгляд, принадлежит Совету, однако даже в рамках Совета система 
принятия решений в сфере ПСБП достаточно сложная и многоуровневая. Так, до вы-
несения решения Комитетом постоянных представителей (COREPER) на утверждение 
Совета непосредственно разработка проекта ведется в многочисленных рабочих груп-
пах, деятельность каждой из которых контролирует один из комитетов старших долж-
ностных лиц (CATS, SCIFA, COSI), за исключением рабочей группы по судебному со-
трудничеству в гражданско-правовых вопросах (JUSTCIV), которая подчинена непо-
средственно COREPER. Наличие уровня комитетов старших должностных лиц в Сове-
те отличает ПСБП от других сфер регулирования ЕС.

Другой особенностью сотрудничества ЕС с третьими государствами в сфере ПСБП 
является наличие специальных органов (децентрализованных агентств), на которые 
возлагается сотрудничество, в том числе заключение соглашений по отдельным направ-
лениям. К таким агентствам относятся, в первую очередь, Frontex, Eurojust, Europol.

В то же время уровень сотрудничества ЕС с третьими государствами в сфере ПСБП 
зависит и от общего уровня сотрудничества и вовлеченности соответствующего третье-
го государства в европейские интеграционные процессы. В частности, по уровню со-
трудничества можно разделить третьи государства на следующие группы:

a) государства, вовлеченные в сотрудничество с ЕС в сфере ПСБП через институты 
и органы ЕС (государства ЕАСТ);

б) государства, с которыми отношения строятся на специальной договорно-
правовой основе (Европейские соглашения, соглашения о партнерстве и сотрудниче-
стве, соглашения об ассоциации);
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в) государства, в отношениях с которыми отсутствует общая договорно-правовая 
основа.

При этом во многих документах ЕС также отмечается особое значение сотрудниче-
ства с соседними государствами [см., например, Communication from the Commission — 
A strategy on the external dimension of the area of freedom, security and justice: Doc. 
COM/2005/0491 fi nal]. Значимость отношений с соседними государствами в целом так-
же вытекает из содержания части 1 статьи 8 ДЕС, согласно которой ЕС развивает с со-
седними государствами особые отношения с целью установления пространства про-
цветания и добрососедства, основанного на ценностях ЕС и характеризующегося тес-
ными и мирными отношениями, основанными на сотрудничестве.

Еще одной особенностью сотрудничества ЕС с третьими государствами является 
многообразие и гибкость используемых инструментов, к которым относятся не только 
различные типы международных договоров с ЕС, стратегические и оперативные согла-
шения с агентствами, но также планы действий, общие стратегии, внешние программы 
помощи (CARDS, MEDA, TAIEX), двусторонние договоренности, сотрудничество в рам-
ках других международных организаций (ООН, СЕ, УНИДРУА).

Важной особенностью современного этапа сотрудничества ЕС с постсоветскими 
государствами является разработка новой правовой основы для такого сотрудничества. 
Заключенные в 90-х гг. XX в. соглашения о партнерстве и сотрудничестве (далее — 
СПС) устарели, не отражают произошедшие изменения и не позволяют реализовать 
внешнюю компетенцию ЕС в полном объеме. И если сегодня затруднительно судить о 
состоянии разработки базового договора о сотрудничестве ЕС и России, то Соглашение 
об ассоциации между ЕС и Украиной (далее — СА), возможно, будет подписано в кон-
це ноября 2013 г. и заменит собой устаревшее СПС.

В Соглашении об ассоциации с Украиной вопросам ПСБП посвящен Раздел III 
«Правосудие, свобода и безопасность», который в некоторой степени отличается от по-
ложений ранее заключенных соглашений об ассоциации и стабилизации с балкански-
ми государствами (Сербия, Черногория). Например, в СА в статье 14 уважение прав че-
ловека и основных свобод указано в качестве руководящего принципа сотрудничества в 
сфере ПСБП. Статьи 17—19 СА специально посвящены вопросам свободы передвиже-
ния лиц и закрепляют принцип недискриминации украинских работников, а также со-
трудничество с целью упрощения и отмены визового режима. Также новеллой СА мож-
но назвать закрепление правовой основы для судебного сотрудничества по граждан-
ским и уголовным делам в статье 24.

Таким образом, сотрудничество ЕС с третьими государствами в сфере ПСБП харак-
теризуется значительной гибкостью, многообразием форм и инструментов, и зависит, 
среди прочего, от уровня развития отношений ЕС с соответствующими третьими госу-
дарствами и их вовлеченности в европейские интеграционные процессы. В настоящее 
время ЕС выстраивает новую договорную основу для сотрудничества с постсоветски-
ми государствами, и вопросы ПСБП будут получать более детальное регулирование в 
договорах, которые придут на смену СПС.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В КОНВЕНЦИИ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 1989 г.
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Конвенция против применения допинга 1989 г. ETS № 135 (Республика Беларусь ра-
тифицировала в 2006 г.) была принята для снижения и искоренения допинга в спорте 
(ст. 1). На основании данного соглашения устанавливаются обязательные правила с це-




