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КОМПЕТЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ПРОСТРАНСТВА СВОБОДЫ, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОСУДИЯ

Лойша Д. Н., Белорусский государственный университет

После вступления в силу Лиссабонского договора 2007 г. компетенция Европей-
ского союза претерпела значительные изменения, которые в том числе коснулись ком-
петенции ЕС по регулированию Пространства свободы, безопасности и правосудия 
(ПСБП).

Под компетенцией ЕС можно понимать совокупность установленных учредитель-
ными актами задач, функций, прав и полномочий. Можно выделить предметную и регу-
лирующую компетенцию. В соответствии со статьей 5 Договора о Европейском союзе 
(ДЕС) предметная компетенция ЕС ограничена принципом делегирования полномочий, 
а регулирующая компетенция — принципами субсидиарности и пропорциональности.

Также в доктрине права ЕС выделяют внутреннюю и внешнюю, определенную 
и подразумеваемую компетенцию, а в практике Суда ЕС была выработана доктрина 
внешнего сопровождения или параллельной компетенции.

Сферы регулирования, относящиеся к предметной компетенции ЕС, в свою очередь 
относятся к различным видам регулирующей компетенции. В статье 2 ДФЕС в зависи-
мости от объема полномочий и характера регулирования выделены исключительная, 
совместная, координационная и дополняющая компетенция ЕС.

По общему правилу, закрепленному в статье 4(2)(j) ДФЕС, регулирование ПСБП 
относится к сфере совместной компетенции ЕС и государств-членов, в связи с чем ЕС 
обладает компетенцией регулировать вопросы ПСБП, а государства сохраняют компе-
тенцию до тех пор, пока ЕС по каким-либо причинам не воспользовался своей компе-
тенцией.

Однако на практике правильно определить компетенцию ЕС по отдельным вопро-
сам ПСБП может быть затруднительно, учитывая сложность правовой системы ЕС, на-
личие отсылок и исключений в текстах учредительных договоров.

Например, в статье 74 раздела V ДФЕС, регулирующем ПСБП, закреплены положе-
ния об административном сотрудничестве, предусматривается порядок принятия пра-
вовых актов ЕС по данным вопросам. Но по общему правилу административное со-
трудничество в соответствии со статьей 6 ДФЕС должно относиться к дополняющей 
компетенции, в связи с чем компетенция ЕС должна быть ограничена поддержкой, ко-
ординацией или дополнением действий государств-членов, не подменяя при этом ком-
петенцию государств-членов. Тем самым специальная норма наделяет ЕС совместной, 
а не дополняющей компетенцией по регулированию административного сотрудниче-
ства в вопросах ПСБП.

Если толковать статью 3 ДФЕС буквально, ЕС может обладать исключительной 
компетенцией на заключение международных договоров по любым вопросам внутрен-
ней компетенции, в том числе относящимся к совместной, координационной или до-
полняющей компетенции, когда это предусмотрено законодательным актом ЕС или не-
обходимо для реализации внутренней компетенции, либо в той мере, в которой его за-
ключение может повлиять на общие нормы или изменить их сферу действия (доктрина 
параллельной компетенции).

Однако в 36-й Декларации предусмотрено, что государства-члены сохраняют дого-
вороспособность по вопросам регулирования глав 3—5 раздела V ДФЕС в той мере, в 
которой такие договоры соответствуют законодательству ЕС. Также в Протоколе № 23 
о внешних сношениях государств-членов в отношении пересечения внешних границ 
предусмотрена компетенция государств заключать международные договоры, несмо-
тря на положения статьи 77(2)(b) раздела V ДФЕС. Поскольку подобное исключение 
не предусмотрено для остальных положений глав 1, 2 раздела V ДФЕС, ЕС может об-
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ладать исключительной компетенцией заключать договоры по вопросам свободы пере-
движения, пограничного контроля, предоставления убежища и иммиграционной поли-
тики.

Во вторичных правовых актах ЕС также можно встретить указания на право госу-
дарств самостоятельно заключать договоры по отдельным вопросам ПСБП, например, 
о приграничном движении лиц, о безвизовых поездках обладателей служебных и ди-
пломатических паспортов. Данные нормы можно рассматривать как обратное делеги-
рование или как отказ о регулирования на уровне ЕС.

Наследие применявшегося до Лиссабонского договора 2007 г. в сфере ПСБП скорее 
межправительственного метода регулирования сохраняется в статьях 72 и 73 ДФЕС. 
Согласно Статье 72 ДФЕС компетенция ЕС по регулированию ПСБП не затрагивает 
реализацию обязанностей, присущих государствам-членам в отношении поддержания 
законности и порядка и защиты внутренней безопасности. Статья 73 ДФЕС закрепля-
ет компетенцию государств-членов самостоятельно определять сотрудничество между 
службами национальной безопасности в сфере ПСБП, тем самым исключая данные во-
просы из компетенции ЕС, но оставляя государствам-членам возможность установить 
такое сотрудничество в рамках ЕС без внесения изменений в ДФЕС.

Таким образом, компетенция ЕС по регулированию ПСБП носит комплексный ха-
рактер: из общего правила о совместной компетенции ЕС сделаны исключения как в 
пользу исключительной компетенции ЕС (международное сотрудничество), так и в 
пользу внутренней компетенции государств-членов (вопросы внутренней безопасно-
сти). Тем самым правовое регулирование ПСБП и после Лиссабонского договора 2007 
г. обладает специфическими чертами, в связи с чем ПСБП сохраняет особое положение 
в правовой системе ЕС.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ОТКРЫТЫХ КОНВЕНЦИЯХ
И СОГЛАШЕНИЯХ СОВЕТА ЕВРОПЫ НА ПРИМЕРЕ КОНВЕНЦИИ

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ

Лукина Л. С., Белорусский национальный технический университет

Совет Европы, создавая общеевропейское правовое пространство, открывает свои 
конвенции и соглашения для присоединения третьими государствами, что позволяет 
Республике Беларусь участвовать в большом числе международных договоров и про-
токолов к ним. 

В 2007 г. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию об уголовной ответ-
ственности за коррупцию 1999 г. № 173 (далее — Конвенция), представляющую со-
бой обширный документ, целью принятия которого является координация действий 
государств-участников в области уголовной ответственности за совершение значитель-
ного числа деяний, связанных с коррупцией (конкретные виды коррупционных престу-
плений раскрываются в ст.ст. 2—14, 18). Конвенция включает положения, касающиеся 
содействия коррупции и подстрекательства (ст. 15), иммунитета (ст. 16), критериев по 
определению юрисдикции государств (ст. 17), создания специализированных антикор-
рупционных органов (ст. 20—21), защиты лиц, сотрудничающих со следствием, или с 
прокуратурой (ст. 22), сбора доказательств и конфискации доходов (ст. 23). В ней пред-
усматривается укрепление международного сотрудничества в расследовании и наказа-
нии в связи с коррупционными преступлениями (ст. 25—31). 

За выполнением Конвенции следит Группа государств по борьбе с коррупцией — 
группа ГРЕКО. В статье 1 Устава группы ГРЕКО (резолюция Комитета министров Со-
вета Европы R (98) 7 расширенное частичное соглашение об учреждении Группы госу-
дарств по борьбе с коррупцией) определена ее цель деятельности: повышение потен-
циала членов в борьбе с коррупцией путем контроля соблюдения антикорупционных 




