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Что касается нелегальной миграции, то, по нашему мнению, полностью 

ликвидировать поток нелегальных мигрантов в государства – члены 

Европейского союза нет возможности. Однако необходимо принять все 

возможные меры по стабилизации и контролю такой миграции. Так, 

например, государствам – членам Европейского союза необходимо 

активизировать содействие с мирными странами Северной Африки для 

размещения там беженцев, а также приложить максимум усилий для 

достижения политической стабильности в Сирии и Ираке. Также необходимо 

усовершенствовать систему квот, которая подразумевает распределение 

мигрантов по территории всех государств – членов Европейского союза, 

путем увеличения количества человек, принимающих определенным 

государством. Такой подход поможет распределить увеличивающееся 

количество мигрантов по всей территории Европейского союза. 
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Иванович 

Европейский союз (далее – ЕС) в настоящее время является наиболее 

продвинутой формой политической и экономической интеграции в мире, 

крупнейшим в мире интеграционным объединением с совокупным валовым 

внутренним продуктом (ВВП) по паритету покупательной способности 

(ППС) в размере 22 трлн $.  

Эпоха стабильного развития ЕC подошла к концу в 2013–2014 гг. 

С этого момента данное интеграционное объединение столкнулось с 

многочисленными трудностями. Можно выделить 6 главных политических 

проблем ЕС. К ним следует отнести политический кризис в Украине, выход 

Великобритании из ЕС, миграционный кризис, напряженные отношения с 

Российской Федерацией, рост популярности ультраправых партий, а также 

нарастание сепаратизма в отдельных государствах ЕС.  

Существуют две противоречивые тенденции в развитии ЕС. С одной 

стороны, есть стремление к большей самостоятельности в принятии решений 

и независимости от институтов ЕС. С другой стороны, существует мнение, 

что ЕС должен трансформироваться в федерацию равноправных государств. 

Принято выделять две главные экономические проблемы ЕС. Это, 

во-первых, региональное расслоение в экономическом развитии между 

странами Западной и Центральной Европы, а, во-вторых, экономические 

трудности в странах Южной Европы (Греции, Италии, Испании), главным 

образом безработица среди молодежи.  
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В настоящее время в зону евро входит 19 государств ЕС. Евро получил 

широкое применение не только в государствах ЕС, но и вне его границ в 

соответствии с имеющимися договоренностями. Существует некоторые 

трудности и параметры для вхождения в зону евро либо же имеет место 

временное нежелание государства. 

На наш взгляд, ЕC достиг предела по количеству стран-участниц и в 

связи с наличием множества собственных проблем не будет принимать 

новые государства в свой состав в среднесрочной перспективе. Государства, 

которые претендуют на членство в ЕС, должны соответствовать 

Копенгагенскому политическому критерию членства, а именно: уважать 

права человека, не ограничивать его свободы, соблюдать принципы 

демократии, а также обеспечивать верховенство права. 

Распад ЕС на данный момент выглядит фантастическим сценарием. 

Однако одна из главных проблем – непрекращающийся поток мигрантов в 

страны ЕС – вызывает рост ксенофобских настроений среди европейцев и 

может привести к приходу к власти ультраправых организаций, которые 

выступают если не за полный запрет, то за серьезное ограничение приема 

беженцев, а также за выход из ЕС. Возможная победа на выборах в 

градообразующих государствах ЕС ультраправых вызовет «эффект домино» 

и Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде. 
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Появление в международном (публичном) праве норм jus cogens 

связывают с принятием Устава ООН и образованием в 1945 г. Организации 

Объединенных Наций, хотя первоначальные представления о наличии норм 

особого порядка, не допускающих отклонения «даже самим Богом» 

(Г. Гроций), относятся к XVII–XVIII вв. 

Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. закрепила 

в позитивном плане концепцию императивных норм и установила, что 

нормой jus cogens является норма, которая принимается и признается 

международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от 

которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 

нормой общего международного права (курсив наш. – А. П.), носящей такой 

же характер (ст. 53). 

В доктрине международного права сложилось общее понимание того, 

что нормами jus cogens являются цели и принципы, закрепленные в главе I 
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