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5) признание права государств на самооборону или коллективную 
оборону в соответствии с Уставом ООН; 

6) отказ от агрессии и использования силы против территориальной 
целостности и политической независимости любой страны; 

7) содействие международному сотрудничеству; 
8) преданность международным обязательствам1. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на 

разных этапах развития Движение неприсоединения не раз пересматри-
вало свои цели, принципы и место в международных отношениях. Вме-
сте с тем, ввиду отсутствия юридической договорной оформленности 
своих основ, учитывая многочисленный состав движения и различие 
интересов небольших групп стран, образовавшихся в рамках Движе-
ния, критерии приема новых стран и участия в этом международном 
форуме будут меняться в зависимости от реалий и вызовов современ-
ных международных отношений. 
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Лиссабонский договор о реформе закрепил ряд положений, сущест-

венно укрепляющих статус Европейского Парламента (далее — ЕП). 
В предложенной договором трехуровневой системе органов Европей-
ского Союза (далее — ЕС) ЕП принадлежит к высшему уровню наравне 
с шестью другими институтами (Европейским Советом, Советом, Евро-
пейской комиссией, Судом ЕС, Счетной палатой и Европейским цен-
тральным банком). Основные черты правового статуса ЕП записаны 
в Договоре о Европейском Союзе, положения которого развиваются, 
уточняются в Договоре о функционировании ЕС, кроме того, у ЕП есть 
свой Регламент. 

ЕП представляет народы всего ЕС. Общие принципы избирательной 
процедуры определяет специальный акт — Акт об избрании членов ЕП 
всеобщим прямым голосованием от 1976 г. с изменениями и дополне-
ниями 2003 г., вступивший в силу в 1979 г. Единой избирательной сис-
темы выборов в ЕП не закреплено, но такая возможность не отрицается 
учредительными договорами. 
                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Non-Aligned_Movement 
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Количественно состав ЕП изменился незначительно: в его состав 
должен входить 751 депутат, вводится более гибкий порядок определе-
ния евродепутатов от каждого государства. Отныне количество зависит 
от численности населения в государстве — члене ЕС, а также от квоты, 
устанавливаемой по особому решению Европейского Совета, принятому 
по инициативе и с согласия ЕП. Согласно Декларации о политическом 
согласии Европейского Совета в отношении проекта решения о составе 
ЕП (Декларация № 5) и Декларации о составе ЕП (Декларация № 4) при 
определении квот будет использоваться метод убывающей пропорцио-
нальности, который характеризуется тремя составляющими: жесткая 
фиксация максимального и минимального количества мест для госу-
дарств от 96 до 6; зависимость количества мест от численности населе-
ния; констатация прямой зависимости между количеством депутатов 
и численностью представленных ими жителей: чем населеннее государ-
ство, тем большее количество жителей представляет депутат.  

Таким образом, по новой системе в ЕП 2009—2014 гг. места рас-
пределены следующим образом: Германия — 96, Франция — 74, Вели-
кобритания, Италия —  по 73, Испания — 54, Польша — 51, Румыния — 
33, Нидерланды — 26, Греция, Португалия, Бельгия, Чехия, Венгрия — 
по 22, Швеция — 20, Австрия — 19, Болгария — 18, Дания, Словакия, 
Финляндия — по 13, Ирландия и Литва — по 12, Латвия — 9, Слове-
ния — 8, Эстония, Кипр, Люксембург, Мальта — по 6.  

Законодательные и бюджетные полномочия ЕП выполняет совмест-
но с Советом ЕС, а консультативные и контрольные — самостоятельно. 

Лиссабонским договором вводится понятие «обычной законода-
тельной процедуры», которая раньше называлась процедурой совмест-
ного принятия решений: законодательные акты ЕС в форме директив, 
регламентов и решений принимаются по предложению Европейской 
Комиссии ЕП и Советом. Перечень сфер деятельности, в которых ста-
ло возможным использование данной процедуры, значительно расши-
рился.  

Исторически первая консультативная процедура согласно обнов-
ленным учредительным документам является разновидностью «спе-
циальной законодательной процедуры». Для законопроектов в области 
социальной политики, защиты окружающей среды, налогообложения, 
безопасности и др. Лиссабонский договор сохранил процедуру консуль-
таций. При этой процедуре ЕП имеет право только высказать свое мне-
ние по какому-либо вопросу, его поправки могут затормозить процесс, 
а окончательное решение принимается Советом ЕС. «Процедура санк-
ционирования» имеет две разновидности: акт принимается ЕП, но 
с одобрения Совета, или наоборот. 
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Лиссабонский договор отменил деление расходов бюджета ЕС на 
обязательные и необязательные, установил «бюджетную процедуру». 
Она по-прежнему фиксирует принятое в 1970-х гг. правило, согласно 
которому бюджет принимается совместно ЕП и Советом. Широкие кон-
трольные полномочия ЕП в сфере бюджета остались без изменений. 

Политический контроль ЕП осуществляет в первую очередь за Евро-
пейской Комиссией, которой ЕП может выразить вотум недоверия. Также 
ЕП имеет право задавать вопросы Европейской Комиссии и Совету. 

Порядок формирования Европейской Комиссии не претерпел суще-
ственных изменений (ЕП избирает Председателя и одобряет состав ко-
миссии в целом), новым является положение о том, что при выборах 
в Европейскую Комиссию необходимо учитывать результаты выборов 
в ЕП. На практике это означает, что Председатель должен быть лидером 
партии, получившей наибольшее количество мест в ЕП или заручившей-
ся поддержкой большинства депутатского корпуса, при отсутствии пар-
тии — явного лидера с абсолютным большинством голосов в ЕП. 

Консультативные полномочия ЕП являются старейшими, они огра-
ничиваются с вступлением 1 декабря 2009 г. Лиссабонского договора 
в силу, но не исчезают совсем. ЕП дает консультации в следующих слу-
чаях: при назначении Председателя Европейского центрального банка, 
членов Счетной палаты, при заключении международных соглашений 
с третьими странами и др. 

В целом следует признать, что Лиссабонский договор приблизил 
правовой статус ЕП к статусу европейского национального парламента: 
значительно укрепил его позиции как законодательного органа, изменил 
названия процедур, так что они стали похожими на традиционные для 
конституционного права.  

Следует, однако, признать, что преодолеть «дефицит демократии» 
в Европе, только расширяя полномочия ЕП, невозможно, необходимо 
совершенствовать весь законодательный процесс. Положительным мо-
ментом в этом видится предложенная народная законодательная ини-
циатива. Она позволит избирательному корпусу напрямую вступать  
в общеевропейский законодательный процесс. 




