
Следует отметить, что фрагментарное правовое регулирование 
отдельных видов информационных отношений не в полной мере 
соответствует реалиям современности. Полагаем, что требуют ак
тивизации двусторонние и многосторонние отношения между госу
дарствами — членами Европейского Союза и Европейским Союзом 
в целом в областях телекоммуникаций и информационных техно
логий, основывающиеся на взаимосогласованных условиях для сто
рон. Ведь именно информационно-коммуникационные технологии 
являются технической основой построения информационного об
щества как в национальном, так и в мировом пространстве.
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СОЮЗА: ПРИМЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ (ЕАСТ) И ШВЕЙЦАРИИ

Ю .Д . Касперович, аспирант, Институт Глобальных Исследований 
(Женева)

Не все страны ближнего соседства Европейского Союза (ЕС) 
стремятся вступить в его состав. Хоть данная позиция и непроста
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для восприятия ЕС, тем не менее сотрудничество с этими странами 
или региональными образованиями приобретает часто весьма инте
ресный и необычный, с точки зрения европейского права, характер. 
На примере сотрудничества ЕС с Европейской ассоциацией сво
бодной торговли (ЕАСТ) и особенно Ш вейцарией мы рассмотрим 
необычный характер юридических отношений и постараемся пока
зать, что нежелание вступать в ЕС зачастую способствует плодотвор
ному сотрудничеству на равных правах [1].

ЕАСТ была создана в 1960 г. как образование, конкурентное бу
дущему ЕС. Ключевой страной на первом этапе функционирования 
ЕАСТ являлась Великобритания. Изначально Франция, особенно 
при Шарле де Голле, препятствовала вступлению Великобритании 
в состав ЕС. Постепенно страны стали покидать ЕАСТ и вступать 
в ЕС с целью полного доступа к внутреннему рынку ЕС. На сегод
няшний день в состав ЕАСТ по-прежнему входят 4 страны: Ислан
дия, Лихтенштейн, Норвегия и Ш вейцария. Таким образом, можно 
задаться вопросом: почему мы говорим о ЕАСТ в общем и о Ш вейца
рии в частности, если эта страна по-прежнему входит в состав ЕАСТ? 
Дело в том, что в 1992 г. было подписано соглашение о Европейском 
экономическом пространстве (ЕЭП) между странами — участница
ми ЕС и всеми вышеупомянутыми странами ЕАСТ, за исключением 
Швейцарии. Почему Ш вейцария оказалась исключением, мы рас
смотрим чуть позже [3].

На сегодняшний день ЕЭП включает в себя 28 стран — участниц 
ЕС и 3 страны из ЕАСТ — Исландию, Норвегию и Лихтенштейн. Та
ким образом, все страны ЕЭП имеют одинаковую экономическую 
выгоду благодаря равному доступу к внутреннему рынку четырех 
свобод: свободное передвижение товаров, услуг, субъектов и капита
ла. Однако все страны должны на равной основе соблюдать право 
ЕС в области внутреннего рынка благодаря динамической адаптации 
своего внутреннего государственного права в соответствии с правом 
ЕС. Если такая практика обязательна для стран — участниц ЕС, то 
для Исландии, Норвегии и Лихтенштейна это результат компромис
са при подписании соглашения о ЕЭП. Идея о динамической адап
тации и гармонизации национального права в ЕЭП является прежде 
всего необходимой составляющей юридической и экономической 
стабильности для всех субъектов внутреннего рынка. Плюс ко все
му, помимо гармонизации права в области внутреннего рынка, И с
ландия, Норвегия и Лихтенштейн должны соблюдать решения Суда 
ЕС в области внутреннего рынка. Двойная структура органов надна

223



ционального характера была также разработана с целью тесного вза
имодействия данных двух региональных структур [2]. В частности, 
в рамках ЕАСТ, но только для Исландии, Норвегии и Лихтенштейна, 
были созданы органы, параллельные органам ЕС, для взаимовыгод
ного сотрудничества в той сфере, где применимы нормы ЕС. В 1992 г. 
были созданы Наблюдательный орган и Суд ЕАСТ, которые выпол
няют функции, идентичные Европейской комиссии и Суду ЕС.

Ш вейцария же не подписала соглашение о ЕЭП, в частности, 
из-за негативного результата на референдуме по вопросу его подпи
сания. Благодаря особенностям прямой демократии в Швейцарии 
любой вопрос может быть вынесен на референдум. В данном случае 
для того, чтобы подписать соглашение о ЕЭП в 1992 г., необходимо 
было, чтобы большинство населения и кантонов проголосовало «за». 
Согласно конституции Ш вейцарии, если речь идет о вступлении 
в международную организацию или наднациональную структуру, 
необходимо собрать двойное большинство — населения и кантонов. 
Однако 50,3 % населения проголосовало против вступления в ЕЭП, 
и соглашение не вступило в силу [3,4].

На тот момент негативный итог референдума о вступлении 
в ЕЭП был воспринят как начало краха экономических отношений 
между Швейцарией и ЕС, и появилась необходимость найти новую 
модель отношений с ЕС. В 1993 г. швейцарским правительством 
было решено начать переговоры с ЕС о заключении ряда двусторон
них соглашений. Важно отметить, что на тот момент Ш вейцария не 
исключала возможности вступления в состав в ЕС как долгосрочной 
перспективы. Несмотря на то что такая перспектива будущего всту
пления совершенно точно не прошла бы испытание национальным 
референдумом, что и подтвердилось на двух референдумах в 1997 
и 2001 гг., на которых вопрос стоял лишь о начале переговоров с ЕС 
о возможном вступлении [4].

Отношения между Швейцарией и ЕС на сегодняшний день по
строены на более чем 120 двусторонних соглашениях. Двумя основ
ными «пакетами» соглашений между Швейцарией и ЕС являются 
так называемые Bilatérales I  и Bilatérales II, подписанные соответ
ственно в 1999 и 2004 гг. [4]. Актуальной проблемой данных соглаше
ний является то, что они ссылаются на право ЕС, действовавшее на 
момент их подписания. Однако право ЕС не стоит на месте и посто
янно прогрессирует. Производство вторичного права ЕС увеличива
ется с годами и непременно вносит изменения в уже существующие 
регламенты, директивы и решения, на которых и построены двусто
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ронние соглашения между Швейцарией и ЕС. Таким образом, ЕС 
поставил условие Ш вейцарии начиная с 2005 г. о том, что в дальней
шем не будет заключаться ни одного двустороннего договора о более 
тесном доступе к внутреннему рынку ЕС до тех пор, пока Ш вейца
рия не подпишет общее соглашение с ЕС, устанавливающее юриди
ческое и институционное сотрудничество [5]. Что же должно вхо
дить в это общее соглашение? На примере соглашения о ЕЭП между 
ЕС и Исландией, Норвегией и Лихтенштейном необходимо создать 
совместные или параллельные органы, ответственные за стабильное 
и единое юридическое сотрудничество между ЕС и Швейцарией. 
Помимо того, что большинство существующих двусторонних со
глашений статичны и не адаптированы к меняющемуся праву ЕС, 
в каждом соглашении институционные вопросы, в частности над- 
зирательные механизмы и органы решения споров, отличаются друг 
от друга и не имеют общеустановленной схемы [2,4].

Начиная с 2008 г. Ш вейцария и ЕС начали переговоры с целью 
заключения общего институционного договора для всех двусторон
них соглашений, которые касаются доступа к внутреннему рынку. 
На переговоры были вынесены 4 ключевых аспекта институционно
юридических отношений между Ш вейцарией и ЕС: адаптация швей
царского права к праву ЕС, создание механизма для идентичной 
интерпретации права ЕС, формирование наблюдательного органа 
и органа для решения споров. Главная особенность Ш вейцарии за
ключается в специфике прямой демократии и огромном количестве 
референдумов на локальном, кантональном и федеральном уров
нях. Очень насыщенные дебаты ведутся в последние несколько лет 
по поводу терминов динамическая или автоматическая адаптация 
швейцарского права к праву ЕС. Боязнь автоматической адаптации 
прежде всего связана именно с требованиями прямой демократии: 
любой вопрос должен иметь возможность быть поставленным на 
референдуме. Динамическая адаптация позволит соблюсти много
вековую традицию прямой демократии, в то время как автомати
ческая — нет [2,5].

На начало 2016 г. институционный договор между Ш вейцарией 
и ЕС так и не был подписан. Существует 3 возможных сценария соз
дания совместных, параллельных органов или просто обеспечения 
сотрудничества между Федеральным трибуналом Ш вейцарии и Су
дом ЕС посредством механизма преюдициального толкования [5]. 
Однако последний сценарий подвержен сильной критике в поли
тических и академических кругах Ш вейцарии из-за несогласия от
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носительно юридической силы в Ш вейцарии возможных решений 
Суда ЕС. В любом случае нужно иметь в виду, что, какой бы сцена
рий ни предпочли две стороны, последнее слово в Ш вейцарии будет 
предоставлено народу.

В заключение следует отметить некоторые ключевые моменты. 
Прежде всего, как в случае ЕАСТ, так и в отдельном случае Ш вей
царии мы наблюдаем, что не все европейские страны желают всту
пить в состав ЕС. На примере Исландии, Норвегии, Лихтенштей
на и Ш вейцарии мы отметили, что данные страны заинтересованы 
в экономическом сотрудничестве с ЕС, в частности получив доступ 
к внутреннему рынку. Стоит отметить, что ЕС также заинтересован 
в таком сотрудничестве. Тем не менее, для того чтобы экономиче
ские субъекты смогли максимально воспользоваться преимущества
ми внутреннего европейского рынка, необходимо, чтобы отношения 
были построены на неотъемлемой институционной и правовой базе. 
Данное требование является ключевым условием со стороны ЕС при 
открытии доступа к внутреннему рынку — ведь он построен на праве 
ЕС. В заключение отметим, что сотрудничество без вступления в ЕС 
возможно на взаимовыгодной основе, построенной на праве ЕС.
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