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Евроскептицизм
Кугейко И. В., студ. III к. БГУ,

науч. рук. Ухванов В. Н., канд. филос. наук, доц.

На федеральных выборах в Германии 22 сентября 2013 г. партия «Аль-
тернатива для Германии» неожиданно даже для ее руководителя Бернда Луке 
набрала 4,7 %. В Бундестаг партия, выступающая за ликвидацию еврозоны, 
не прошла, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер, однако опреде-
ленно преуспела. Ряд исследователей полагают, что созданная практически 
накануне выборов партия завоевала популярность столь стремительно, по-
скольку многие жители Германии недовольны проводимой канцлером Ан-
гелой Меркель политикой по спасению евро [1]. Данная ситуация наглядно 
отразила антиевропейские настроения среди государств-членов ЕС.

Евроскептицизм — термин, которым обозначают скептическое, негатив-
ное отношение к процессам европейской интеграции и Европейского со-
юза в частности. Евроскептицизм, как понятие, появился в Великобритании 
среди противников членства страны в ЕС в 1971 г. С того времени термин 
распространился на многие другие страны Европы. Евроскептицизм может 
быть свойственен как левым, так и правым политическим движениям. Его 
степень варьируется в диапазоне от легких сомнений по поводу идеи еди-
ного европейского сообщества до резкого отклонения европейской интегра-
ции и любых попыток создания наднациональных институтов. Почему такое 
радикально настроенное движение, как евроскептицизм, имеет тенденцию 
к нарастанию?

«Евроскептицизм» является общим понятием, объединяющим все не-
гативно формулируемые идеи в отношении Европейского союза. Можно 
дифференцировать евроскептиков географически. Так, евроскептики во 
Франции и Германии опасаются, что ЕС может превратиться в «сверхдержа-
ву», и это нанесет серьезный удар по национальному суверенитету. Их так-
же беспокоит ситуация, которая сложилась в миграционной политике ЕС, а 
именно: въезд мигрантов из стран северной Африки и других близлежащих 
государств, что, по их мнению, является прямой причиной безработицы в 
странах ЕС. Главным основанием евроскептицизма на востоке Европы яв-
ляется разочарование результатами вступления в ЕС. Такие политики, как 
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бывший президент Чехии Вацлав Клаус и бывший премьер Ярослав Качинь-
ский в Польше, традиционно придерживались жесткой позиции по поводу 
интеграции в ЕС [2].

Во многом опасения евроскептиков имеют под собой реальные основа-
ния. Вступление новых государств со слабой экономикой и введение в таких 
странах в качестве валюты евро весьма негативно сказывается на экономике 
государств-членов ЕС. Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в своей но-
вой книге «Чешская республика на распутье — время принимать решение» 
призвал страну выйти из состава Евросоюза. По мнению экс-президента, Ев-
росоюз во многом является причиной всего плохого, что происходит в чеш-
ском обществе, в его политике и национальной экономике. Среди главных 
грехов сегодняшнего Евросоюза экс-глава Чехии называет излишнее регу-
лирование всего и вся, фактическую ликвидацию суверенитета националь-
ных меньшинств, размывание ответственности, подрыв принципа равенства 
и свободы. Клаус считает, что без выхода из состава Европейского союза 
невозможно провести в стране назревшие фундаментальные, системные 
реформы. В Чешской республике в качестве валюты сохраняется чешский 
крон. Хотя Вацлав Клаус и настроен весьма и весьма скептически в отноше-
нии планов федерализации Евросоюза, в отношении же единой европейской 
валюты евро он занимает более примирительную позицию [3]. 

В предстоящем 2014 г. Европу ждут выборы в Европарламент. Но уже 
сейчас обозреватели обсуждают возможность их противоречивого резуль-
тата: в большинстве могут оказаться евроскептики — представители наци-
оналистических, праворадикальных, популистских партий, выступающие 
против европейского единства и свободы миграции. Данные опасения осно-
ваны на результатах выборов в некоторые национальные парламенты за по-
следние два года (партия «Истинные финны» — 19 % голосов избирателей, 
«Шведские демократы» — 20 мандатов в риксдаге, Датская народная пар-
тия — 12 %). В связи с этим хотелось бы упомянуть опрос, проводившийся 
в конце августа — начале сентября 2013 г., в котором участвовали по тысяче 
жителей из четырех стран. Общее количество тех, кто считает членство в Ев-
росоюзе положительным событием, пока все же перевешивает численность 
скептиков, но число последних растет и разрыв быстро сокращается [4]. 

Таким образом, антиевропейские взгляды набирают популярность как 
среди представителей политической элиты, так и среди граждан Европей-
ского союза. Круг проблем, на которые, по мнению евроскептиков, должны 
обратить внимание государства-члены Евросоюза, включает в себя вопросы 
соотношения национального суверенитета и общих интересов ЕС, мигра-
ционную политику, единую валюту, поддержку слабых государств во время 
экономического кризиса и др.
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О понятии инвестиционного договора
в законодательстве Республики Беларусь

Кузьмич Е. М., магистрант ГрГУ им. Я. Купалы,
науч. рук. Вартанян А. М., канд. юр. наук, доц.

В условиях рыночной экономики развитие гражданского оборота невоз-
можно без инвестиционной деятельности. В соответствии со ст. 2 Инвести-
ционного кодекса Республики Беларусь [1] под инвестиционной деятельно-
стью понимаются действия инвестора по вложению инвестиций в производ-
ство продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения 
прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого результата.

Основным и наиболее эффективным средством осуществления и регули-
рования инвестиционной деятельности является инвестиционный договор, 
легальное определение которого закреплено в Положении о порядке заклю-
чения, изменения, прекращения инвестиционных договоров с Республикой 
Беларусь, утвержденном Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 6 августа 2011 г. № 1058 «О мерах по реализации Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 4» [2]. В данном Поло-
жении под инвестиционным договором с Республикой Беларусь понимается 
договор, заключаемый с инвестором (инвесторами) на основании решения 
республиканского органа государственного управления, иной государствен-
ной организации, подчиненной Правительству Республики Беларусь, област-
ного (Минского городского) исполнительного комитета, Совета Министров 
Республики Беларусь, в т. ч. по согласованию с Президентом Республики 
Беларусь, и содержащий обязательные условия, установленные законода-
тельством для такого вида договора.

Анализируя данную дефиницию, можно сделать вывод о том, что не 
может быть иного договора, кроме договора, заключенного между инвесто-
ром и Республикой Беларусь. Такое суждение является не совсем полным 


