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В работе рассматривается история формирования Европейского 

союза: от первых «европейских» проектов до начала XXI столетия. 

Автор рассматривает эволюцию идеи Единой Европы, этапы 

формирование европейских наднациональных объединений, 

достижения и сложности интеграционных процессов. В исследовании 

дается характеристика современного устройства ЕС. 

Для всех, интересующихся прошлым и настоящим Европейского 

Союза. 
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ? 
 

Европейский Союз — экономическое и политическое 

объединение 27 стран Европы, вместе с заморскими территориями, 

образовавшееся в результате подписания Маастрихского договора 7 

февраля 1992 года (вступил в действие 1 ноября 1993 года). 

Девиз — «Единство в многообразии» 

Гимн — «Ода радости» (Фридрих Шиллер, в музыкальном 

переложении Людвига ван Бетховена) 
 

 

Европейский союз в цифрах (2019): 

Число государств-членов Европейского Союза — 27; 

Столица — г. Брюссель (Бельгия); 

Площадь ЕС — 4,2 млн      
Население ЕС — 447,7 млн человек; 

Средний возраст — 43,7 лет; 

Продолжительность жизни — 81 год; 

Темпы роста ВВП — 1,8%; 
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ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Флаг Название 

государства 

Столица Пло-

щадь, 

тыс 

км2 

Населе-

ние, 

млн чел 

Дата 

вступления в 

ЕС 

 

Австрийская 

республика 

Вена 83,88 8,96 1 января 

1995 г. 

 

Королевство 

Бельгия 

Брюссель 30,53 11,54 25 марта 

1957 г. 

 

Республика 

Болгария 

София 110,99 7,00 1 января 

2007 г. 

 

Венгрия Будапешт 93,03 9,68 1 января 

2004 г. 

 

Федеративная 

республика 

Германия 

Берлин 357,58 83,52 25 марта 

1957 г. 

 

Греческая 

Республика 

Афины 131,9 10,47 1 января 

1981 г. 

 

Королевство 

Дания 

Копенгаген 43,09 5,84 1 января 

1973 г. 

 

Республика 

Ирландия 

Дубин 70,27 4,92 1 января 

1973 г. 

 

Республика 

Испания 

Мадрид 505,99 46,74 1 января 

1986 г. 

 

Республика 

Италия 

Рим 302,07 60,55 25 марта 

1957 г. 

 

Республика 

Кипр 

Никосия 9,25 1,20 1 мая 

2004 г. 

 

Латвийская 

республика 

Рига 64,59 1,89 1 мая 

2004 г. 

 

Литовская 

Республика 

Вильнюс 65,30 2,76 1 мая 

2004 г. 

 

Великое 

герцогство 

Люксембург 

Люксембург 2,69 0,61 25 марта 

1957 г. 
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Республика 

Мальта 

Валлетта 0,32 0,51 1 мая 

2004 г. 

 

Королевство 

Нидерланды 

Амстердам 41,54 17,10 25 марта 

1957 г. 

 

Республика 

Польша 

Варшава 312,68 38,62 1 мая 

2004 г. 

 

Республика 

Португалия 

Лиссабон 92,23 10,30 1 января 

1986 г. 

 

Румыния Бухарест 238,39 19,40 1 января 

2007 г. 

 

Словацкая 

республика 

Братислава 48,84 5,44 1 мая 

2004 г. 

 

Республика 

Словения 

Любляна 20,23 2,08 1 мая 

2004 г. 

 

Республика 

Финляндия 

Хельсинки 338,15 5,53 1 января 

1995 г. 

 

Республика 

Франция 

Париж 643,80 67,84 25 марта 

1957 г. 

 

Республика 

Хорватия 

Загреб 56,59 4,23 1 июля 

2013 г. 

 

Республика 

Чехия 

Прага 78,87 10,70 1 мая 

2004 г. 

 

Королевство 

Швеция 

Стокгольм 447,43 10,04 1 января 

1995 г. 

 

Республика 

Эстония 

Таллинн 45,22 1,33 1 мая 

2004 г. 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Европейский Союз (англ. — European Union) — уникальное 

политическое образование, которое не является ни конфедерацией, ни 

федерацией государств. Каждое из государств-членов являются 

полностью независимыми, но они объединились в союз для того 

чтобы обрести силу и международное влияние, которое не могли бы 
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получить по раздельности. На практике слияние суверенитетов 

обозначает частичную передачу управления национальными 

правительствами органами управления Европейского союза. 

Основополагающими институтами современного Европейского 

союза, определяющими его политику, являются 7 органов управления 

Европейского Союза:  

Официальный сайт Европейского союза:  

https://european-union.europa.eu 

 

I. СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Совет Европейского союза (Совет министров или Consilium, 

англ. — Council of the European Union) — главный орган 

Европейского союза, состоящий из глав государств или глав 

правительств, возглавляемый Председателем Европейской Комиссии. 

Возник в 1952 году как Особый совет министров в рамках 

Европейского объединения предприятий угля и стали (ЕОУС). До 

начала 1990-х годов Совет являлся единственной законодательной 

инстанцией Объединенной Европы. На современном этапе он 

активно сотрудничает с Европейским парламентом в принятии 

решений. Если при голосовании ранее требовались единогласные 

решения, в начале XXI столетия чаще всего голосование проводится 

квалифицированным большинством. 

Совет заседает минимум четырежды в год в Брюсселе 

(Бельгия), в здании «Европа», или Люксембурге. Собирается на 

уровне национальных правительств, поэтому в зависимости от целей 

собраний его состав меняется. Совет ЕС координирует 

экономическую политику государств-членов. Встречи могут быть как 

официальные, так и иметь неофициальный характер. Подготовка 

встреч глав правительств ведется в специальных комитетах. 

Институт возглавляется представителем государства-члена 

Европейского Союза в специально оговоренном порядке. Для 

обеспечения эффективности работы Совета ЕС каждая страна-

участница, в очередном порядке, на шесть месяцев принимает на себя 

обязанности председателя Совета ЕС. В 2019 году в Совете 

председательствовала Румыния, а затем — Финляндия. 

Действующий Совет Европейского Союза собирается по десяти 

специализированным группам, связанным с определенной сферой 

деятельности Европейского Союза:  



7 
 

1) Совет по общим вопросам; 2) Совет по внешним отношениям; 

3) Совет по экономическим и финансовым вопросам (Экофин); 4) 

Совет по правосудию и внутренним делам; 5) Совет по сельскому 

хозяйству и рыболовству; 6) Совет по окружающей среде; 7) Совет по 

образованию, делам молодѐжи и культуре; 8) Совет по занятости, 

социальной политике, здравоохранению и защите потребителей; 9) 

Совет по транспорту, телекоммуникациям и энергетике; 10) Совет по 

конкурентоспособности (определяющий развитие внутреннего рынка, 

промышленности и инноваций). 

 

Функции современного Совета Европейского Союза: 

1) законодательная (делит с Европейским парламентом). В 

большинстве случаев он ведет переговоры и принимает 

законодательные акты совместно с Европейским парламентом. 

2) координирующая, которая выражается в том, что Совет 

отвечает за координацию политики государств-членов в отдельных 

областях, таких как экономическая и бюджетная политика. Совет 

своими действиями способствует укреплению управления 

экономикой Европейского союза, укрепляет налоговые и бюджетные 

основы Единой Европы, общую европейскую валюту, обеспечивает 

движение капиталов, развитие образования, культуры, молодежной 

политикой и развитие спорта: Совет составляет ежегодный 

руководящие принципы и рекомендации для государств-членов, 

основываясь на выводах Европейского совета в ЕС ситуация в сфере 

занятости. 

3) консолидирующая, особенно ярко проявляющаяся в 

формировании общей внешней политики и политики безопасности 

Европейского Союза на основе руководящих принципов. Данное 

направление также включает в себя развитие гуманитарных миссией 

Европейского союза, оборонного сектора и международной торговли. 

Вместе с Высоким представителем Союза по иностранным делам и 

политике безопасности Совет обеспечивает единство, 

последовательность и эффективность внешнеполитической 

деятельности Европейского союза. 

4) внешнеполитическая, выражающаяся в праве Совета 

Европейского Союза подписывать международные соглашения между 

Европейским Союзом и государствами, не входящими в Европейский 

Союз. Эти соглашения могут охватывать совершенно различные 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
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сферы деятельности: производство, торговлю, транспорт, науку и 

технологии, искусство и культуру. 

5) бюджетная (совместно с Европейским парламентом). 

Принятие бюджета совместно с парламентом, бюджетный период 

охватывает календарный год. Обычно он принимается в декабре и 

начинает действовать с 1 января следующего года. 

 

 
Здание «Европа» (г. Брюссель)                                    Логотип Совета Европейского Союза 

 

Официальный сайт Совета Европейского союза: 

https://www.consilium.europa.eu 

 

II. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ 

 

Европейский Совет (англ. — European Council) — один из 

органов высшей власти Европейского Союза, лишь в 2007 году 

ставший ключевым подразделением системы управления 

Европейского Союза. Изначально представлял собой систему 

неформальных совещаний глав Европейского Союза. Первый такой 

саммит глав правительств и министров иностранных дел был 

проведен в Париже и Бонне соответственно в 1961 году, первое 

крупное достижение института — решение 1969 года относительно 

вступления Великобритании в Объединенную Европу и развитие 

европейской политической кооперации, усиливающей единство 

экономически спаянной Европы. Встречи организованы на 

регулярной основе — минимум четыре раза в год в разных частях 

Европейского Союза. К концу 2019 года было проведено 198 встреч 

глав правительств, как плановых, так и чрезвычайных, некоторые из 

них в формате Евросаммита — съездов представителей стран 

еврозоны, то есть государств, использующих евро в качестве 

основной валюты. 
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Функции Европейского Совета во многом пересекаются с 

функциями Совета Европейского Союза.  

1) координирующая, связанная с определением основного 

направления развития Европейского Союза в целом, политических 

приоритетов Союза с учетом его стратегических интересов; 

2) делегирующая, связанная с выдвижением и назначением 

определенных лиц на высшие посты Европейского союза, такие как 

европейская Комиссия и Европейский центральный банк; 

3) рекомендательная, подразумевающая, что предложения 

Европейского Совета поступают Европейскую комиссию и Совет 

Европейского Союза для дальнейшего обсуждения и возможного 

принятия.  

 

     
          «Семейное фото» участников             «Семейное фото» участников          Логотип Европейского Совета        

      в Брюсселе 12 декабря 2019 года       в Люксембурге 1-2 декабря 1980 г. 

          (впервые без Великобритании)  

 

Официальный сайт Европейского совета: 

https://www.consilium.europa.eu 

 

III. ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

Европейский парламент (англ. — European Parliament) возник 

из Всеобщей ассамблеи (1952) — законодательного объединения 

предшественника Европейского Союза — Европейского объединения 

угля и стали (ЕОУС). За период своего существования менял 

название в 1957 году — на Европейскую парламентскую ассамблею, а 

в 1962 году приобрел современное название. Изначально он 

выполнял рекомендательную функцию, но в 1986 и 1992 годы его 

полномочия были значительно расширены. С 1979 года члены 

Европейского парламента избираются прямым голосованием сроком 

на пятилетний период. В 2019 году в состав Европарламента входят 

751 представителей, мандаты которых распределены между 
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государствами-членами ЕС в соответствии с населением каждой 

страны. 

В основном Европарламент заседает в Страсбурге (Франция), 

но дополнительные сессии и предварительная работа проводятся в 

Брюсселе (Бельгия) и Люксембурге. Работу парламента возглавляет 

Генеральный секретариат и Председатель парламента, избираемый 

на 2,5 года. В июле 2019 году Европейский парламент возглавил 

Давид Сассолли из Италии.  

 

Функции современного Европейского парламента: 

1) законодательная (делит с Советом Европейского Союза). В 

соответствии с обычной законодательной процедурой оба 

учреждения обладают равными правами. Основные дебаты 

проводятся на «пленарных заседаниях» на ежемесячной основе. 

Каждый законопроект, представленный Европейской Комиссией, 

рассматривается дважды (в Парламенте и Совете), разногласия 

разрешаются в третьем чтении. 

2) бюджетная (делит с Советом Европейского Союза). Это 

первоначальная и на данный момент основная функция Европейского 

парламента. Проекты бюджета разрабатываются отдельными 

подразделениями Европейского Союза до 1 июля каждого года. 

Комиссия объединяет эти сметы и готовит общий проект бюджета, 

который представляется Парламенту и Совету не позднее 1 

сентября. После доработки и утверждения бюджета Советом, проект 

направляется в Европейский парламент до 1 октября. В то же время 

парламентские комитеты самостоятельно обсуждают проект 

бюджета. При несении Парламентом поправок в проект Совета, 

бюджет заново утверждается Советом. Согласительный комитет, 

состоящий из 27 членов Европейского Совета и 27 членов 

Парламента, в течение 21 дня составляет консолидированный проект 

бюджета, который затем в течение 2 недель принимается Советом и 

Парламентом. Процедура завершается подписание утвержденного 

документа Председателем парламента. 

3) контролирующая, которая выражается в надзоре за всеми 

органами Европейского Союза и выборами, одобрении финансовой 

отчѐтности; контроле денежно-кредитной политики ЕС и 

обеспечение должного применения законодательства Европейского 

союза. Председатель Европейского парламента имеет право 

выступать в начале работы Европейского совета, выражая позицию 
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Парламента по вопросам, которые должны быть рассмотрены 

главами государств и правительств. После встречи глав правительств 

Председатель Европейского совета представляет Европейскому 

парламенту доклад об итогах слушаний. Один раз в 6 месяцев 

Председатель Совета Европейского Союза обсуждает свою 

программу с депутатами Европарламента на пленарном заседании. 

Депутаты Европарламента имеют право направлять письменные и 

устные вопросы Совету. Два раза в год Высокий представитель 

Совета по иностранным делам представляет Европейскому 

парламенту доклады об этой политике и ее финансовых 

последствиях.  

Европейский парламент имеет право собирать и распускать 

Европейскую комиссию. Кандидат на пост председателя Европейской 

Комиссии также утверждается Европейским парламентом. Парламент 

следит за работой судебной системы, принимает отчет Палаты 

аудиторов о выполнении бюджета за прошлый год, выбирает 

Европейского омбудсмена. Любой гражданин, резидент ЕС, компания 

или организация могут подать петицию в Европейский парламент с 

предложением о внесения изменений в законодательство 

Европейского Союза. Парламент может создать комитет по 

расследованию для рассмотрения нарушений законодательства 

Европейского Союза государствами-членами. 

 
 

       
    Логотип Европейского парламента           Давид Сассолли        Здание Европейского парламента (г. Страсбург) 

 

Официальный сайт Европейского парламента: 

https://www.europarl.europa.eu 
 

IV. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 
 

Европейская комиссия (англ. — European Commission) — один 

из ведущих институтов Европейского Союза, высший орган 

https://www.europarl.europa.eu/
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исполнительной власти ЕС. Комиссия — это политически 

независимый институт, который представляет интересы Европейского 

Союза в целом. Комиссия состоит из 27 членов (комиссаров), 

представляющих все государства Евросоюза, которые избираются 

сроком на 5 лет. Списки комиссаров формируются Советом 

Европейского Союза совместно с избранным Председателем 

Европейской Комиссии. Затем их назначение должно быть одобрено 

Европейским парламентом, при вынесении вотума недоверия 

Европарламенту члены Европейской Комиссии обязаны подать в 

отставку. 

Для оказания помощи европейским комиссарам в исполнении их 

должностных обязанностей в Комиссии предусмотрен штат из 32 

тысяч человек. Он включает представителей всех государств-членов, 

специалистов-консультантов по отдельным вопросам, переводчиков, 

юристов и исследователей. В основном Европейская Комиссия 

базируется в Брюсселе. Председатель Комиссии выбирается 

голосованием на 5 лет. Последние выборы прошли в 2019 году, 

новым Президентом Европейской комиссии стала Урсула ван лер 

Ляйкен. 

 

Функции современной Европейской Комиссии: 

1)  координирующая, она организует работу органов 

исполнительной власти всех стран ЕС, следит за выработкой общих 

рекомендаций для деятельности Европейского парламента, 

наблюдает за соблюдением всеми входящими в Европейский Союз 

государствами единых стандартов, прав и свобод человека, проводит 

регулярные консультации с представителями национальных 

правительств с целью формирования единой политики. У Комиссии 

есть широкие полномочия по управлению политикой Европейского 

Союза, в особенности в области исследований и инноваций, 

международного сотрудничества и регионального развития. 

2) надзорная, Европейская Комиссия следит за исполнением 

законодательства Европейского Союза в государствах Европейского 

Союза. В случае обнаружения несоответствия, Комиссия инициирует 

«процедуру нарушений». Процедура включает отправку 

официального уведомления о нарушения и письма — запроса 

разъяснений. В течение двух месяцев страна должна устранить 

нарушения и предоставить отчет Европейской Комиссии. Комиссия 

направляет письмо с официальным уведомлением с просьбой 
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предоставить дополнительную информацию. Если нарушения не 

ликвидированы по истечению периода ожидания, Комиссия передает 

дело в суд для наложения штрафных санкций. 

3) законодательная, подразумевает внесение законодательных 

инициатив в Европейский парламент и Совет Европейского Союза, а 

также приведение в соответствие с общеевропейскими стандартами 

национального законодательства стран-членов ЕС. Европейская 

комиссия разрабатывает политику открыто, учитывая мнения 

граждан и заинтересованных сторон. 

4) дипломатическая, выражается в том, что Европейская 

Комиссия представляет Европейский Союз на переговорах с другими 

странами или организациями. 

5) бюджетная, в соответствии с которой Европейская комиссия 

управляет бюджетом под надзором Палаты аудиторов. Оба органа 

имеют равные обязанности в обеспечении должного финансового 

управления. 

 

      
Логотип Европейской Комиссии   Урсула ван дер Ляйкен – председатель       Здание Европейской Комиссии  

                                                             Европейской Комиссии (2019-2024)                          в Брюсселе 

 

Официальный сайт Европейской Комиссии: 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission 

 

V. СУД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
 

Суд Европейского Союза (англ. — Court of Justice of the 

European Union) — это основной носитель судебной власти в 

Европейском союзе. Является высшей инстанцией Суда Европейского 

союза, решения которой не могут быть обжалованы. 

Суд берѐт начало от трѐх наднациональных судебных органов, 

учреждѐнных в 1952 году действующих для каждого из трѐх 

Европейских сообществ: Европейского объединения угля и стали 

(ЕОУС), Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и 

Европейского объединения по атомной энергии (Евратом). Суды 
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обеспечивали соблюдение в Сообществах положений, закреплѐнных 

договорами об их создании, а также единообразного толкования и 

применения этих положений. В 1958 году они были объединены в 

единый судебный орган. Основные заседания Суда Европейского 

Союза проводятся в Люксембурге.  

Европейский суд выполняет разнообразные функции, выступая в 

роли конституционного, административного, гражданского суда, суда 

по трудовым спорам. Состав суда включает судей, численность 

которых равняется количеству стран в Европейском Союзе, то есть 

27, а также 11 адвокатов. Судьи несменяемы, имеют иммунитет от 

уголовного преследования, но в то же время не имеют право 

совмещать сколько должностей. Председатель Суда осуществляет 

координацию его деятельности, созывает пленарные его заседания, 

решает административные и технические вопросы Суда, а также 

представляет интересы Суда на международном уровне. Состав 

Европейского Суда сохраняется в течение 6 лет, частичное его 

обновление происходит каждые 3 года. Возможно повторное 

избрание на должность судьи. Судебный процесс ведется на одном из 

24 языков Европейского Союза. Суд Европейского Союза действует 

как через национальные суды, так и через общий суд. Президентом 

Европейского Суда с октября 2015 года является бельгиец Коэн 

Ленертс. 

 

                     
Логотип Суда ЕС        Председатель Европейского Суда     Здание Суда Европейского Союза (Люксембург) 

                                            Коэн Ленертс (род. в 1954 г.) 

 

Функции современного Суда Европейского Союза:  
1) судебная, выражается в том, что суд осуществляет проверку и 

надзор за тем, каким образом осуществляется толкование и 

применение законодательства ЕС всеми странами-участницами 

интеграционного объединения, чтобы закон был одинаков для всех. 

Суд следит, в частности, за тем, чтобы национальные суды не 

выносили разнонаправленных решений по одинаковым вопросам. Он 
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также разрешает споры между различными странами-участницами, 

институтами ЕС, юридическими и физическими лицами. Кроме того, 

Суд рассматривает споры между частными лицами по поводу 

возмещения убытков, наступивших в результате действий со стороны 

учреждений ЕС. 

2) консультативная, если национальный суд сомневается в 

толковании или действительности закона ЕС, он может обратиться в 

Суд за разъяснениями. 

Официальный сайт Суда Европейского союза: 

https://curia.europa.eu/jcms 

 

VI. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

 

Европейский центральный банк (англ. — European Central 

Bank) — это главный банк государств, входящих в еврозону. 

Расположен во Франкфурте-на-Майне. В руководящие органы Банка 

входят представители всех европейских государств зоны евро. 

Институт возглавляет француженка Кристин Лагард. 

Первым шагом на пути к созданию Европейского Центрального 

банка (ЕЦБ) стало принятое в 1988 году решение о формировании 

Экономического и валютного союза (ЭВС), обеспечивающего 

свободное движение капитала в Европе, общее валютное управление 

и единую кредитно-денежную политику. С июля 1990 года в Союзе 

стала свободно функционировать экю (европейская валютная 

единица), предшественница евро. 1 июня 1998 года был основан 

Европейский центральный банк, а с января 1999 года в качестве 

единой европейской валюты была введена евро, которая официально 

используется 19 государствами Европы. 

 

Функции современного Европейского центрального банка. 

1) политическая, институт определяет финансовую и 

монетарную политику и контролирует курсы валют. Банк несет 

ответственность за оборот евро и валютную политику,  

2) регулирующая, Банк управляет валютными операциями и 

накоплением резервов еврозоны, печатает евро, устанавливает 

ключевые процентные ставки, гарантирует надежность работы 

платежной системы. Европейский центральный банк осуществляет 

контроль инфляции и поддерживает стабильные цены в государствах, 

использующих евро. 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
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                  Логотип ЕЦБ                               Кристин Лагард –                Здание ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне 

                                                     Председатель ЕЦБ с 1 ноября 2019 г.  

 

Официальный сайт Европейского центрального банка: ecb.europa.eu 

 

VII. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАЛАТА АУДИТОРОВ 
 

Европейская палата аудиторов или Счетная палата (англ. — 

European Court of Auditors) — один из самых молодых органов 

Европейского Союза, контролирующий финансовые резервы 

Европейского Союза. Основан в октябре 1977 года с целью 

улучшения финансами Европейских Сообществ, повышения 

прозрачности работы финансовых служб и эффективности 

расходования бюджета. Располагается в Люксембурге. 

В состав Европейской палаты аудиторов входят по одному 

человеку от каждого государства Европейского Союз — 27 членов 

палаты и около 900 представителей административного штата. 

Аудиторы назначаются государствами-членами Европейского Союза 

после консультации с Европейским парламентом на срок 6 лет. В 

полном составе аудиторы собираются дважды в месяц для 

составления и принятия отчетов. Европейская палата аудиторов 

включает пять отделений с деканами, избираемыми на два года. 

Генеральное руководство Палаты осуществляет президент, 

избираемый на 3 года с возможностью пролонгации срока 

полномочий. С сентября 2016 года этот пост занимает представитель 

Германии Клус-Хайнер Лене, в сентябре 2019 года его мандат был 

продлен.  

 

Функции современной Палаты аудиторов: 

1) бюджетная, в соответствии с которой Палата аудиторов 

осуществляет надзор за исполнением Европейской комиссией 

бюджета Европейского Союза. Оба органа имеют равные 

обязанности в обеспечении должного финансового управления. 
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2) консультационная, оказание поддержки финансовым 

службам Европейского Союза и входящих в него государств с целью 

повышения эффективности их работы. 

 

          
Логотип Европейской палаты           Клайс-Хайнер Лене – президент.                Здание  Палаты аудиторов  

                  аудиторов                          палаты аудиторов (с 2016 года)                            в Люксембурге 

 

Официальный сайт Европейской палаты аудиторов: 

https://www.eca.europa.eu 

 

ЦЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Европейский союз распространяет гуманитарные прогрессивные 

идеалы и ценности. Основными ценностями Европейского союза 

являются  

 уважение к человеческому достоинству и правам человека, 

 свобода,  

 народовластие,  

 равноправие  

 правовое государство.  

Принятие ценностей является важнейшим условием вступления 

в Европейский Союз. Основные ценности отражены в 

законодательстве Европейского Союза. 

Согласно ст. 3 Договора о Европейском Союзе (Лиссабонскому 

договору 2008 года) целями Европейского Союза являются:  

 содействие миру, ценностям и благосостоянию народов; 

 построение общего пространства свободы, безопасности и 

правосудия без внутренних границ, включающего свободное 

перемещение лиц, контроль внешних границ, предоставление 

убежища, права иммиграции, профилактику правонарушений и 

борьбу с преступностью; 

 формирование единого внутреннего рынка товаров и услуг, 

содействие развитию научно-техническому прогресса, достижение 

https://www.eca.europa.eu/
https://be5.biz/terms/p37.html
https://be5.biz/terms/r13.html
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социальной справедливости, развитие сплочения и солидарности 

государств-членов, культурный прогресс при сохранении 

культурного и языкового разнообразия; 

 построение экономического и валютного союза; 

 содействие миру, безопасности, стабильному 

поступательному развитию всего мира, солидарности и взаимному 

уважению государств и народов, свободной и справедливой торговле, 

ликвидации бедности, защите прав человека, соблюдение и 

совершенствование международного права, в первую очередь 

принципов, закрепленных в Уставе ООН. 

Другим важным документом, закрепляющими ценности 

Европейского Союза, является Хартия основных прав, запрещающая 

любую форму дискриминации. Некоторые принципы права 

Европейского союза сформулированы Судом Европейского союза 

посредством толкования норм учредительных договоров. 

 

  

https://be5.biz/terms/z3.html
https://be5.biz/terms/c44.html
https://be5.biz/terms/m3.html
https://be5.biz/terms/o26.html
https://europarlamentti.info/ru/Cennosti-i-celi/cennosti/osnovnye-prava/
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ГЛАВА 2. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

2.1. СТАНОВЛЕНИЕ «ЕВРОПЕЙСКИХ» ПРОЕКТОВ:  

ОТ АНТИЧНОСТИ К СЕРЕДИНЕ XX ВЕКА 

 

Становление и развитие Европейского Союза — необыкновенно 

долгий процесс, истоки которого стоит искать еще в античные 

времена, когда изначально тяготеющая к полисному сепаратизму 

Европа объединялась в империю, чтобы принять в дальнейшем 

форму вселенской монархии. На первом этапе оформления 

«европейской идеи» велика была роль императора Константина 

Великого (272—337), который благодаря введению христианства в 

качестве государственной религии в Римской империи превратил 

Европу в единое христианское пространство. В дальнейшем прелаты 

католической церкви Лев I (390—461), Григорий VII (1020—1085) 

предусматривали создание теократического государства, 

включавшего всю Западную Европу, во главе с папой — духовным 

лидером, которому бы подчинялись все светские правители. 

Исключительно религиозный подход к формированию Единой 

Европы доминировал в общественно-политической мысли 

Средневековья вплоть до эпохи Возрождения. 

                                 
Император Константин I Великий             Римский папа Лев I Великий                Римский папа Григорий VII 

                     (272—337)                                                  (390—461)                                            (1020—1085)  

 

В XIV столетии магистр Парижского университета Пьер Дюбуа 

в трактате «О возвращении Святой земли» (1305—1307) 

разрабатывает теорию объединения Европы под началом светского 

правителя — французского короля. Он предлагает отправиться в 

очередной крестовый поход, но не под началом папы и кардиналов, а 

под руководством светских правителей, а после успешного 

завоевания Гроба Господня оставить Иерусалим церкви, над 
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европейскими землями, в особенности их политическими и 

духовными центрами — Римом и Константинополем поставить 

французскую династию Валуа. Для решения общеевропейских 

споров стоит создать единой политический орган — союз суверенов 

Европы. 

В трактате итальянского гуманиста Данте Алигьери «Монархия» 

(1312—1313) лидером западноевропейского мира должен стать 

германский император, который будет править с опорой на разум, 

поддерживать в Европе политическое спокойствие и способствовать 

экономическому процветанию. Другой гуманист — нидерландский 

мыслитель Эразм Роттердамский (1466—1536) — мечтал о Европе без 

войны, управляемый христианским монархом. Его образ запечатлен в 

трактате «Воспитание христианского государя» (1516), первое 

издание которого было посвящено испанскому королю Карлу V, а 

второе — английскому правителю Генриху VIII. «Христианский 

государь» стремится к установлению внутреннего и внешнего мира, 

объединения Европы и развитию добрососедских связей с помощью 

брачной дипломатии. Среди европейских правителей данного 

периода заслуживает внимания чешский король Иржи из Подебрад 

(1420—1471), призывавший европейских христианских правителей 

объединиться для противостояния общему врагу — мусульманской 

Османской империи. 

 

                        
                  Данте Алигьери                               Эразм Роттердамский                            Иржи из Подебрад  

                    (1265—1321)                                         (1466—1536)                                           (1420—1471)   

 

Светские проекты Единой Европы связывались, в первую 

очередь, с преодолением политических раздоров и улучшением 

торговых отношений. Максимилиан де Бетюн, герцог де Сюлли 

(1560—1641), первый министр, личный друг французского короля 

Генриха IV, выступил с «Великим проектом» (1638), направленным 
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против возвышения Испании и, в то же время, устанавливающим 

паритетные отношения между другими государствами Европы. Для 

поддержания «вечного мира» следовало создать Европейскую лигу 

монархов из пятнадцати равных по площади и влиянию государств с 

выборным правительством и едиными миротворческими 

вооруженными силами.  

Англичанин Уильям Пенн (1644—1718) в «Трактате 

относительно будущего и настоящего в Европе, достигаемого 

учреждением Европейской Ассамблеи, Парламента и Государства» 

(1694) описал функции и механизм взаимодействия предполагаемого 

правительства Объединенной Европы.  

Однако большая часть предложенных в эпоху античности и 

средневековья проектов носили абстрактный характер, были вызваны 

не стремлением к созданию федерации/конфедерации равных по 

размеру, населению и влиянию на европейское государств, а были 

обусловлены сплочением перед внешней угрозой, либо попыткой 

возвысить одно государство, ограничив власть другого. 

С началом XIX столетия «европейские» проекты стали носить 

более реальный характер. Важной вехой в становлении идеи 

объединения европейских стран стала попытка Наполеона Бонапарта 

(1769—1821) создать великую империю, построенную по принципу 

универсализма — единства политической и правовой систем, общих 

экономики и рынка, языка и культуры. Этот имперский проект так и 

не был до конца реализован. Распад наполеоновской империи 

продемонстрировал, что интеграция Европы возможно только при 

сохранении принципа народного суверенитета в масштабах каждого 

государства, а вместо унитарного государства возможно создание 

федерации свободных самоуправляемых государств. 

 

                
                     герцог де Сюлли                                 Уильям Пенн                                  Наполеон Бонапарт  

                         (1560—1621 )                                     (1644—1718)                                       (1769—1821)     
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Ярким примером «федералистского проекта» Единой Европы в 

XIX веке стала идея Соединенных штатов Европы, по аналогии с 

Соединенными штатами Америки, прозвучавшая в риторике 

итальянских борцов за независимую объединенную Италию Карло 

Каттанео (1801—1869) и Джузеппе Мадзини (1805—1872), а затем — 

в 1848 году во время открытия III Конгресса мира в Париже. Одним 

из верных ее последователей стал французский писатель и 

общественный деятель Виктор Гюго (1802—1885). Лозунг 

Соединенных Штатов Европы стал активно применяться созданной в 

1867 г. в Женеве революционно-демократическими силами 

«Международной лигой мира и свободы». 

 

            
                         Виктор Гюго                                    Карло Каттанео                           Джузеппе Мадзини 

                         (1802—1885)                                       (1801—1869)                                   (1805—1872) 

 

Развитие европейских идей в первой половине XX века 

напрямую связано с ходом Первой мировой войны. Столкнувшись с 

угрозой мирового уничтожения, политики Европы и общественные 

деятели выступали за разработку механизм, которая бы помогала 

решить вопросы развития с помощью международной организации, 

которая будет строиться на принципах пацифизма, выступать в 

качестве арбитра в международных спорах, поддерживать 

коллективную безопасность и, в то же время, развивать 

взаимовыгодное сотрудничество. Функции гаранта мира и согласия в 

послевоенной Европе взяла на себя Лига наций (1919) 

межправительственная организация, вплоть до Второй мировой 

войны регулировавшая отношения в Европе, противодействовавшая 

конфликтам. В нее вошли 44 государства, из которых 31 воевали, а 13 

придерживались нейтралитета. Лидирующие позиции в этой 

организации занимали Великобритания, Франция, Италия и Япония. 
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К сожалению, она оказалась не способна остановить развитие 

милитаризма и экспансионистских амбиций у тоталитарных Италии и 

Германий, что привело к очередному кризису и началу Второй 

мировой войны. 

В 1923 году в свет вышла книга австрийского аристократа графа 

Рихард Куденхове-Калерги (1894—1972). С опаской указывая на 

всесилие «великих держав» автор доказывал, что единственная для 

европейских народов возможность сохранить независимость — 

создать Панъевропейскую конфедерацию, от «Португалии до 

Польши». В отличие от предшествующих разработок, проект Р. 

Куденхове-Калерги отличался стройностью и логичностью. Он не 

только разработал план европейского объединения с общими 

органами политической власти и конституцией, но и проекты 

таможенного и валютного союза, которые должны были стереть 

внутренние границы и способствовать более тесным контактам 

народов Европы. Особое значение граф придавал согласованной 

языковой и культурной политики, которые должны сплотить 

европейцев, сформировать у них чувство солидарности.  

Среди европейских политиков идею Пан-Европы поддержал 

премьер-министр Франции, министр внутренних и иностранных дел, 

лауреат Нобелевской премии мира (1926) Аристид Бриан (1862—

1932). 1 мая 1930 года он разослал 26 государствам меморандум, в 

котором предложил подписать «Пакт общих принципов европейской 

конфедерации» — в первую очередь военно-политического, и только 

затем экономического союза, который строился на принципах 

либерализма и предусматривал реализацию проекта гибкой 

федерации. В 1932 году А. Бриан умер, а находящаяся под угрозой 

распространения нацизма Европа осталась разобщенной. 

 

          
             Эмблема Лиги наций       Рихард Куденхове-Калерги       «Пан-Европа»                 Аристид Бриан 

                           (1919)                               (1894—1972)                           (1923)                         (1862—1932) 
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Вторая мировая война (1939—1945), ставшая показателем 

неспособности европейцев сплотиться перед общей угрозой, а также 

бездействия и слабости Лиги Наций перевела дискуссии об 

объединении Европы в другую плоскость. С развитием европейского 

Движения Сопротивления, направленного после агрессии нацистской 

Германии и фашистской Италии, все чаще звучала идея новой 

мирной демократической Европы. В 1944 году Сопротивление 

опубликовало «Декларацию о федеральном Союзе», воплотившую 

идеи равенства, соблюдения политических и экономических прав, 

совместной защиты государств Европы от врага. Именно Вторая 

мировая война стала той вехой, которая заставила европейцев всерьез 

задуматься о своем будущем и сделать решающий шаг на путь к 

общеевропейскому союзу. 

Важнейшим свидетельством стойкого стремления европейцев к 

объединению, стала речь британского политика, неоднократно 

возглавлявшего консервативное правительство Великобритании — 

Уинстона Черчилля (1874—1965) в Цюрихском университете, 

прочитанная им 19 сентября 1946 года. В «Трагедии Европы» была 

четко обозначена идея объединения народов в «европейскую семью» 

в форме «своего рода Соединенных Штатов Европы» ради 

достижения мира, свободы и безопасности и свободы. Основной 

задачей на пути объединения У. Черчилль считал примирение и 

развитие партнерства между Германией и Францией. 

 

      
Уинстон Черчилль (1874—1965)          Выступление У. Черчилля в Цюрихском университете 19 сентября 1946 г. 

 

Практические действия по реализации плана объединения 

Европы осуществлял Европейский союз федералистов, который 

насчитывал более 100 тыс. членов, открыл десятки отделений по всей 

Европе. Участники движения были убеждены, что только 
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Европейская Федерация, основанная на идее единства в 

многообразии, сможет предотвратить повторение страданий и 

разрушений двух мировых войн. 

7 мая 1948 года в г. Гааге открылся Конгресс, на котором 

представители шестнадцати государств обсуждали самые острые 

проблемы развития послевоенной Европы. Итогом работы Конгресса 

стало создание Совета Европы, который открыл работу 5 мая 1949 

года. Первоначально сфера его деятельности была ограничена 

социально-экономической и научно-технической проблематикой. 

Сейчас Совет Европы курирует вопросы защиты прав человека и 

включает 47 государств, в том числе и Россию. Штаб-квартира 

Совета Европы расположена в г. Страсбурге (Франция). 

 

           
        Принятие Устава Совета Европы   Эмблема Совета Европы            Штаб-квартира Совета Европы (Дворец  

                  (5 мая 1949 г., Лондон)                                                                                Европы) в г. Страсбурге                       

 

В апреле 1948 года вступил в действие «план Маршалла» — 

программа помощи европейским государствам после Второй мировой 

войны, по которой Европа получила от США 13,3 млрд долларов в 

виде сырья, продовольствия, транспортных средств, оборудования, 

топлива и т.д. «План Маршалла» был рассчитан на участие 16 

европейских стран, реализовывался 4 года и 3 месяца и в 1951 году 

был заменен Программой взаимной обороны. «План Маршалла» 

заложил традиции долгосрочного экономического и военно-

политического сотрудничества США со странами Западной Европы, 

способствовал обострению советско-американского противостояния. 

Данный проект совпал с началом «холодной войны» СССР и Запада, 

выражавшейся в идеологическом и военно-политическом 

противостоянии двух блоков — коммунистического и либерально-

демократического. 

1 января 1948 года был заключен Договор о таможенном союзе 

Бельгии, Нидерландов, Люксембурга (Бенилюкс). 17 марта 1948 года 

также было подписано «Соглашение стран Бенилюкса с 

Великобританией и Францией об экономическом, социальном и 
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культурном сотрудничестве и о коллективной обороне» 

(Брюссельский пакт). Оно предусматривал тесное сотрудничество, в 

том числе оказание странам-участникам военной помощи в случае 

нападения. Создавался Консультативный совет из пяти министров 

иностранных дел, который возглавил маршал Бернард Лоу 

Монтгомери (1887—1976). Таким образом, именно пять европейских 

государств оказались спаяны наиболее прочными узами накануне 

первого этапа европейской интеграции. 
 

 
 «План Маршалла»      страны Бенилюкса      подписание Брюссельского пакта 

                                   (постер, 1948)                                                          (17 марта 1948 года) 

 

2.2. ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX — НАЧАЛА XXI ВВ. 
 

В литературе, посвященной изучению истории Европейского 

Союза, утвердился подход, в соответствии с которым исследователи 

рассматривают формирование ЕС как непрерывный процесс, который 

условно можно поделить на четыре этапа. 

 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Этап Хронологические 

рамки 

Результат 

1 этап 1950—1970 гг. «Золотой век» европейской интеграции, 

формирование секторального и 

преимущественно экономического 

объединения 

2 этап  1970—1985 гг. Кризисы европейской интеграции, 

вызванные мировым экономическим 

кризисом, период «евросклероза», когда 

произошло естественное замедление 

интеграционных процессов 
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3 этап 1985—2004 гг. Период нового витка евроинтеграции, 

формирования современной модели 

Европейского Союза, выработка общей 

политики в различных сферах 

социально-экономической и культурной 

жизни. 

4 этап 2004—наст. время Расширение и углубление 

интеграционных процессов, но в конце 

периода произошел новый виток 

кризиса Европейского Союза, 

нашедший выражение в брекзите и 

споре «еврооптимистов» и 

«евроскептиков» о перспективах 

развития союза.  

  

1 этап (1950-1970). Усиление стремления общественности к 

созданию единого европейского пространства в 1950-х годах было 

обусловлено рядом причин: 

 Одной из важнейших проблем в послевоенных 

политических дискуссиях стала возможность сохранения 

долгосрочного мира, который не мог быть основан на исключительно 

ограничительных мерах, направленных против виновников мировых 

войн, но должен быть подкреплен экономическим сближением и 

политическим сотрудничеством. Тема установления прямого 

наднационального контроля над странами-агрессорами утратила 

актуальность, гораздо эффективнее было связать их постоянными 

международными обязательствами. 

  Помощь США в период послевоенного экономического 

кризиса перестала поступать в 1951 году, что стимулировало 

развитие промышленной кооперации, развитие торговых отношений 

для разработки общей экономической политики на европейском 

пространстве. Создание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) 

— долгосрочного союза восточно-европейских стран стала 

показательным примером экономической интеграции для государств 

Западной Европы. 

 Формирование новой «биполярной системы» в 

международных отношениях, направленной на разделение мира на 

два лагеря, поставило перед европейцами вопрос о внешней 

безопасности, что было особенно важно в условиях начала гонки 
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вооружений и локальных конфликтов, таких как Корейская война 

1950—1953 годов. При этом граница «социалистического» и 

«капиталистического» мира проходила прямо по территории 

Германии, разделенной на Германскую демократическую республику 

(ГДР) и сохранившую приверженность западным ценностям 

Федеративную республику Германия (ФРГ). 

9 мая 1950 году министр иностранных дел Франции Робер 

Шуман (1886—1863), развивая мысль о необходимости примирения 

Франции и Германии, обратился к правительству ФРГ с идеей 

создать франко-германское объединение угля и стали, открытое для 

присоединения других стран. Фактически, это было предложение 

Германии вернуться в семью европейских государств. 9 мая в Европе 

традиционно отмечается как день рождения Европейского Союза. 

Инициатором «плана Шумана» и главным идеологом 

европейской интеграции был Жан Монне (1888—1979) — 

французский предприниматель, общественный деятель, известный 

среди европейских политиков как «архитектор Единой Европы». Он 

был уверен, что послевоенной Европы только два пути — «либо 

уничтожение, либо объединение». Он предложил создать Единую 

Европу, организованную на принципах сотрудничества, в первую 

очередь в области экономики. Жан Монне выступал за секторальную 

экономическую интеграцию, которая должна заложить основу 

дальнейшего политического сближения. Важнейшим условием 

создания Единой Европы должно стать формирование единой 

правовой базы и системы общих наднациональных институтов. План 

Р. Шумана поддержал лидер ФРГ Конрад Аденауэр (1876—1967), а 

также главы стран Бенилюкса и Италии. 
 

              
                    Жан Монне (1888—1979)                         Робер Шуман (1886—1863)                        Конрад Аденауэр  

                                                                                                                                                                   (1876—1967) 

 

18 апреля 1951 года в Париже было подписано соглашение,  

утвердившее создание Европейского объединения угля и стали 



29 
 

(ЕОУС), благодаря которому стало возможно создание общего рынка 

угля и стали для шести стран-учредительниц. Основной целью ЕОУС 

стало создание общего рынка угля и стали, модернизация и 

повышение эффективности производства в угольной и 

металлургической промышленности, улучшение условий труда и 

решение проблем занятости в этих отраслях. 

В 1955 году на конференции в г. Мессине министры 

иностранных дел ЕОУС предложили распространить принципы 

Объединения на другие отрасли экономики. В 1956 г. комитет под 

председательством министра иностранных дел Бельгии Поля-Анри 

Спаака (1899—1972) представил доклад, который стал основой для 

последующих переговоров представителей «шестѐрки».  

25 марта 1957 года в Риме были заключены договоры, 

учредившие Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Поставив две стратегически важные области под общий контроль, 

создав единый рынок товаров, члены ЕОУС способствовали 

модернизации экономики стран-участников. В тот же день было 

учреждено Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом). 

Евроатом стал проектом Комитета Соединенных Штатов Европы 

— общественной организации, созданной Жаном Монне в 1955 году 

для объединения политических сил и рабочего движения в борьбе за 

«Единую Европу». Созданием Евратома «шестерка» обеспечила 

условия для развития атомной энергетики путем распределения 

требуемых ресурсов: от ядерного топлива до научных технологий, 

получив поддержку общественности. «Римские соглашения», таким 

образом, окончательно определили характер и общее направление 

развития европейской интеграции. В течение 1950—1960-х годов для 

Европы было характерен поступательный экономический прирост 

ВВП — в среднем 5% в год, вместо конфронтации труда и капитала 

развивалось «социальное партнерство». 
 

   
                            Страны ЕОУС                                      Флаг ЕОУС                             Эмблема Евроатома 
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Первый опыт европейской интеграции был также связан с 

попытками перевести интеграцию в военно-политическую плоскость. 

27 мая 1952 г. в Париже Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, 

Франция, ФРГ подписали Договор, учреждавший Европейское 

оборонительное сообщество (ЕОС) — проект премьер-министра 

Франции Рене Плевена (1901—1993). Также началась разработка 

проекта Европейского политического сообщества, в соответствии с 

которым предполагалось создать наднациональное правительство, 

занимающееся координацией вопроса внешних отношений, обороны, 

защиты прав человека. Но данный проект был отклонен 

Национальным собранием Франции, после чего его разработка была 

прекращена. Проект ЕОС нашел продолжение в Западноевропейском 

союзе (ЗЕС) — военно-политической организации, включавшей 

кроме «шестерки» Великобританию. Одновременно страны-

участники вошли в состав Североатлантического договора (НАТО). 

В основе ЗЕС лежала концепция «коллективной безопасности», 

предполагающей оказание военной помощи в случае агрессии со 

стороны какой-либо державы. Военное сотрудничество 

способствовало развитию экономических и культурных контактов 

европейских государств.  

 

    
               Создание ЕОС в Париже 27 мая 1952 г.           Подписание Римских соглашений 25 марта 1957  г. 

 

В течение 1960-х годов эволюция интеграционных объединений 

была продолжена. 8 апреля 1965 г. в Брюсселе был подписан 

«Договор о слиянии». С 1 июля 1967 г. были введены Совет и 

Комиссия, Европейский парламент, Суд ЕС — общие органы власти 

для ЕОУС, Евратома и ЕЭС.  

В то же время ЕС пережил первый кризис — сопротивление 

возглавляемого Францию Шарля де Голля (1890—1970), 

отстаивающего концепцию «Европы Отечеств» — кооперации 
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независимых государств. В 1960-х годах Франция неоднократно 

саботировала работу Сообществ, используя метод «пустого кресла». 

В итоге европейские государства вынуждены были пойти на уступки 

Франции. В январе 1966 г. в Люксембурге министры иностранных 

дел постановили, что решения в ЕЭС будут приниматься, как 

изначально было предусмотрено «Римским договором», 

большинством голосов, однако наиболее значимые вопросы — 

методом единогласия. Данное решение получило название 

«Люксембургского компромисса». Таким образом, страны должны 

были искать подходящее для всех решение, что подчеркивало роль 

Франции и, несомненно, тормозило объединительные процессы.  

Неудачей закончилась попытка создания в рамках ЕЭС зоны 

свободной торговли. В результате 4 января 1960 года в Стокгольме 

была подписана «Конвенция о создании Европейской ассоциации 

свободной торговли» (ЕАСТ), в которую вошли Австрия, 

Великобритания, Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария, Швеция. 

В 1961 году ассоциированным членом (с 1986 года — постоянным 

членом) ЕАСТ стала Финляндия, в 1970 году к ассоциации 

присоединилась Исландия, в 1991 году — Лихтенштейн. В 

дальнейшем по мере вхождения стран в ЕС происходил их выход из 

данного объединения, на данный момент членами ЕАСТ остаются 

четыре державы — Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн, 

чьи флаги изображены на эмблеме ЕАСТ. 

 

      
             Шарль де Голль                                Логотип ЕАСТ                               «Люксембургский компромисс» 
                (1890—1970)         (European Free Trade Association – EFTA)                           1966 год 

 

Первый этап европейской интеграции (1950—1970) привел к 

существенным изменениям в устройстве объединенной Европы:  

 был сформирован Таможенный союз. По «Договору о ЕЭС» 

европейские государства приступили к постепенному снижению 

таможенных тарифов, к примеру, 1 января 1959 года размер тарифа 

уменьшился на 10%. С 1 июля 1968 года торговля в рамках 
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Сообщества перестала облагаться пошлинами, на внешних рубежах 

стал действовать Общий внешний тариф, что способствовало 

развитию региональной торговли.  

 была разработана концепция Единой сельскохозяйственной 

политики. С 1958 года страны-участники ЕЭС взяли курс на 

достижение полного самообеспечения Сообществ продовольствием, 

чему способствовал созданный в 1964 году Европейский фонд 

ориентации и гарантий сельского хозяйства (ФЕОГА). 

 Развитие торговых связей со сторонними государствами. 

Единое управление Сообществами способствовало заключению 

конвенций о префенциональной торговли с 18 африканскими 

государствами (1963).  

 Обозначились перспективы территориального расширения 

Сообществ, в 1961 году Греция, Великобритания и Дания выразили 

желание вступить в Союз. 

 

2 этап (1970—1985). Начало 1970-х гг. было ознаменовано 

замедлением интеграционных процессов, что было связано с 

особенностями развития мировой экономики и политической 

системы. 

 В августе 1971 года произошел кризис и распад Бреттон-

вудской валютной системы, построенной на золотодолларовом 

стандарте, к 1976 году была введена Ямайская валютная система, 

основанная на плавающем курсе валют. 

 Арабо-израильская война вызвала «нефтяной шок» и 

мировой энергетический кризис, при котором цены на 

энергоносители за десятилетие выросли в 10 раз. Рост стоимости 

углеводородов привел к росту стоимости производимых в Европе 

товаров и падению спросам на многие товары. 

 В развитии «Холодной войны» 1970-е годы известны как 

«разрядка», то есть снижение напряженности в мире, переход от 

конфронтации советского и капиталистического блока к 

сотрудничеству. Летом 1973 года начало работу Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), с 1995 года стало 

официально называться Совещанием по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В работе СБСЕ приняли участие 

33 европейские страны, США и Канада. Совещание завершилось 

подписанием в 1975 г. в Хельсинки «Заключительного акта», 

который подчеркнул нерушимость проведенных по итогам Второй 
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мировой войны границ, развитие многопланового сотрудничества, 

особенно в сфере защиты прав человека.  

 Одним из важнейших направлений развития ЕЭС стала 

реализация проекта премьер-министра Люксембурга Пьера Вернера 

(1969—1971). «План Вернера» предусматривал ликвидацию 

препятствий для движения товаров и капиталов, к 1980 году — 

переход к единой валюте для Объединенной Европы. В условиях 

экономического кризиса большая часть положений плана так и не 

удалось реализовать, и в 1971 году была только создана «валютная 

змея», создающая валютный коридор. Ее суть заключалась в привязке 

национальных валют друг к другу и постепенном внедрении единой 

валюты — ЭКЮ (Europeam Currency Unit). ЭКЮ применялась как 

средство международных расчетов и в качестве резервной валюты. 

 Нефтяной шок заставил стран Европы сократить расходы 

на нефтепродукты и освоить новые энергоемкие и наукоемкие 

технологии. Но в условиях кризиса страны начали отходить от 

условий Европейских соглашений, проявлять «евросклероз» в 

попытках защитить собственную экономику от негативных 

последствий кризиса. Ввод высоких импортных пошлин на товары 

был невозможен из-за действующего Таможенного союза, поэтому 

правительства начали предоставлять субсидии национальным 

предпринимателям, импортные лицензии, то ставило европейских 

производителей в невыгодное положение. 

Среди важнейших изменений в устройстве Сообществ в 1970-х 

годах можно выделить:  

 Институциональное оформление Сообществ. Создание в 

декабре 1974 г. Европейского совета — органа, собиравшегося на 

уровне глав государств, а также переход к прямым выборам в 

Европейский парламент. Впервые они состоялись в 1979 году. 

Другим ключевым органом Европейского Союза стала учрежденная в 

Брюсселе договором от 22 июля 1975 года Европейская палата 

аудиторов (Счетная палата); 

 Развитие отраслевой политики. Главным ее инструментом 

стал созданный в 1975 г. Европейский фонд регионального развития 

(ЕФРР). В этот же период расширяются полномочия, а также 

многократно увеличивается бюджет Европейского социального 

фонда, что было обусловлено необходимостью решать ряд 

социальных проблем. В 1984 году началась реализации первой в 
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истории Европы рамочная программа научно-технического развития 

будущего Европейского Союза. 

 В 1970-е годы Европа решительно встала на путь 

расширения. 1 января 1973 года членами ЕЭС стали Великобритания, 

Дания и Ирландия («второе расширение»); что привело к 

возрастанию на треть экономического потенциала Сообществ. В 

1972 году в Дании и Норвегии были проведены референдумы по 

вопросу присоединения к ЕЭС, если в Дании плебисцит дал 

положительный результат, и она стала первой страной Северной 

Европы, вступившей в Сообщество, то граждане Норвегии (53,5% 

населения) отклонили предложение. 

1 января 1981 года в рамках «третьего расширения» в ЕЭС 

вступила Греция, в 1986 году — Испания и Португалия. 

Присоединение к крупнейшему интеграционному объединению 

Европы Испании и Португалии было связано с демократизацией 

политического устройства стран, долгий период находившихся под 

властью авторитарных лидеров. В Греции завершился «режим 

черных полковников» (1967—1974), в Португалии с «революцией 

гвоздик» пришел конец «Новому государству» (1933—1974) Антониу 

Салазара (1889—1970), в Испании завершилась диктатура (1836—

1975) Франсиску Франко (1892—1975). 

 Определенные изменения произошли во внешней политике 

Единой Европы. Она по-прежнему находилась в юрисдикции 

национальных государств, но в 1970 году было создано Европейское 

политическое сотрудничество, в рамках которого регулярно 

проходили встречи национальных министров иностранных дел.  

Европейские сообщества усилили влияние на международные 

отношения: в 1973 году они приняли участие в «Токийском раунде» 

переговоров о создании Генерального соглашения о тарифах и 

торговле, с 1774 года Организация Объединенных наций 

предоставила Сообществам статус наблюдателя. Во второй половине 

1970-х годов были подписаны соглашения с государствами Африки, 

Карибского региона, Азиатско-Тихоокеанского бассейна. 
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Подписание Заключительного акта Серия марок, посвященная вхождению Великобритании в 

                      СБСЕ (1975)                                                     Сообщества (1973) 

 

3 этап (1985—2004). Период 1985—2004 годов стал одним из 

наиболее динамичных периодов в развитии Европейских Сообществ. 

Данный период был связан с глобальными геополитическими 

изменениями в Европе. Кризис социалистической системы, отказ от 

«доктрины Брежнева» и начало масштабных социально-

экономических преобразований, политической демократизации 

привели к значительному улучшению отношений между Восточной и 

Западной Европы, что дало возможность продолжить углубление и 

расширение интеграции и, возможно, реализовать идею 

Объединенной Европы в географических границах, как мечтал Шарль 

де Голль.  

Снижение военной опасности, подкрепленное заключением 

советско / российско-американскими договоренностями о снижении 

объема вооружений, и прекращение идеологического противостояния 

между Западом и Советским блоком позволило акцентировать 

внимание европейцев на выведение интеграции на более высокий 

уровень и включение в интеграционные процессы страны Восточной 

Европы. В целом, в Европе остался только один военно-политический 

блок — НАТО и один центр экономического притяжения — 

Европейские сообщества. 

Но к концу 1990 — началу 2000-х годов международная 

напряженность вновь возраста, так как затянувшийся этно-

религиозный и политический конфликт привел к обострению 

«боснийского» и «косовского» кризисов. В начале 2000-х годов рост 

международного терроризма, проявившийся в атаке на здания 

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Пентагон в штате 

Вирджиния, США, вывел проблему безопасности на первое место. 

Для данного периода развития Европейских Сообществ было 

характерно: 
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 подписание «Единого европейского акта», фактически 

автором которого являлся Жак Делор (род. в 1925 г.), председатель 

Европейской Комиссии, единственный, кто занимал эту должность 

два срока подряд (1985—1995). 15 июня 1985 г. Европейская 

комиссия опубликовала «Белую книгу», в которой был изложен 

конкретный план реализации программы формирования единого 

европейского рынка, а для практической реализации этого проекта 

была разработана программа «Европа—1992». «Единый европейский 

акт» был подписан 17 февраля 1992 года в Люксембурге, а затем 28 

февраля 1986 года — в Гааге, вступил в силу 1 июля 1987 года.  

Главной задачей данного договора стало создание к 31 декабря 

1992 г. единого внутреннего рынка товаров, услуг, капиталов и лиц. 

Важным решением Единого европейского акта стал курс на политику 

социально-экономического сплочения, развития науки и инноваций, а 

также совместного решения экологических проблем. Были 

оформлены функции руководящих органов Европейских Сообществ 

— Совета, Европарламента и Суда. В частности, был расширен круг 

вопросов, решения по которым могли быть приняты большинством 

голосов, а не единогласно. Единый европейский акт также закрепил 

статус Европейского политического сотрудничества, что позволило 

перейти от стадии европейской экономической интеграции к 

политическому объединению. 

 

                       
                 Жак Делор (род. в 1925 году)                   Подписание Единого европейского акта  

                                                                                  (17 февраля 1986 г., Люксембург) 

 

 Важным шагом на пути формирования единого европейского 

пространства стало принятие Шенгенских соглашений. 14 июня 1985 

года пять государств Европейского экономического сообщества в 

Люксембурге заключили договор, предусматривающий постепенную 

отмену проверок на общих границах. Первоначально Шенгенское 

соглашение действовало вне юрисдикции Сообщества, но 
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способствовало свободному передвижению по всей территории 

Шенгенского пространства. Договор 1990 года привел к отмене 

пограничного визового контроля и предусмотрел общую визовую 

политику. С 1999 года Шенгенское соглашение стало частью 

законодательства Европейского Союза. Только две державы — 

Ирландия и Великобритания — отказались вступить в Шенгенскую 

зону. Всего в Шенгенской зоне находится 22 члена Европейского 

союза, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. 

 

         
                    Эмблема Шенгенской зоны          Государства, подписавшие Шенгенский договор 

 

 Основополагающим документом для дальнейшего развития 

европейской интеграции стал Договор о Европейском союзе (ДЕС), 

подписанный 7 февраля 1992 года в Маастрихте (Нидерланды) и 

вступивший в силу 1 ноября 1993 года. Договор о Европейском Союзе 

фактически не дополнял заключенный в 1957 году Договор о ЕЭС, а 

создавал отдельный документ. Договор о ЕС и Договор о ЕЭС стали 

двумя базовыми правовыми источниками, на котором основывался 

Европейский союз (European Union).  

Маастрихтский договор (Maastricht Treaty)  предусматривал 

создание нового объединения — Европейского союза (ЕС), которое 

часто рассматривалось политиками иная степень интеграции, 

расширение полномочий органов европейской власти. Было введено 

понятие «европейское гражданство».  

В рамках Маастрихского договора органы власти объединенной 

Европы получили возможности в сфере охрана прав человека, был 

введен институт омбудсмена, на уровне Европейского парламента 

установлен порядок контроля над жизнью сообщества. 

 

https://www.europarl.europa.eu/infographic/european-parliament-timeline/index_en.html#event-19931101
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        Подписание ДЕС (Маастрих, 7 февраля 1992 года)            Система «трех опор» ЕС 

 

В Маастрихском договоре реализовывалась система трех опор. 

Первая «опора» — это три сообщества (ЕОУС, Евратом и ЕЭС), 

вторая — Общая внешняя политика и политика безопасности 

(ОВПБ), третья — Внутренние дела и юстиция. Первая «опора» 

включала все традиционные области интеграции, в первую очередь 

экономической, где Сообщество уже продвинулось вперед, и где 

значительная часть компетенций уже была передана на 

наднациональный уровень. Полномочия Европейского Союза 

находились в исключительной (только органы ЕС) и совместной 

(государствами и органами ЕС, но с приоритетом Европейского 

права) компетенции. Во второй и третьей «опорах» решения 

принимались входящими в Европейский союз национальными 

органами на основе межправительственного сотрудничества.  

«Вторая опора» строилась на выработке «общих позиций» 

государств-членов по вопросам ОВПБ, которые потом реализуется 

через «совместные действия», а также Коллективных стратегий ЕС в 

отношении третьих стран и регионов. Было официально заявлено о 

будущей интеграции Западноевропейского союза в Европейский союз 

(была завершена к 2008 году, в 2011 году ЗЕС был ликвидирован). 

Неотъемлемой частью ОВПБ является Европейская политика 

безопасности и обороны (ЕПБО), направленная на развитие 

гражданского и военного потенциала Европейского союза для 

урегулирования кризисов и предотвращения конфликтов на 

международном уровне. В декабре 2003 года было принято 

Европейским Советом Европейской стратегии безопасности (ЕСБ), 

осуществляемой через Комитет по политике и безопасности, 
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подразумевающей «совместную оборону». Подписанные в рамках 

ОВПБ соглашения не предполагали создания европейской армии.  

В рамках «третьей опоры» была установлено более тесное 

межправительственное сотрудничество в области правосудия и 

внутренних дел, включая регулирование иммиграции и 

предоставление убежища.  

Для борьбы с организованной преступностью и торговлей 

наркотиками был сформировано Европейское полицейское ведомство 

Европол (Europol). «Конвенция о Европоле» была подписана в 1995 

году и вступила в силу 1 октября 1998 года после ратификации всеми 

странами Европейского Союза. С 6 апреля 2009 года ведомство было 

переучреждено для интеграции в организационную структуру ЕС 

которая финансируется Союзом. С января 2010 года Европол получил 

статус Агентства ЕС. Штаб-квартира Европола расположена в г. 

Гааге, отдел по борьбе с наркотиками и противодействия терроризму 

— в г. Страсбурге. 

Система «трех опор» была устранена Лиссабонским договором 

в 2007 году. 

 

   
Здание штаб-квартиры Европола в г. Гааге     Штаб-квартира Европола в г. Гааге (наши дни) 

                            (1994-2011)         

 

 образование Экономического и валютного союза (ЭВС) и 

введение единой европейской валюты. В Маастрихском договоре 

были подробно изложены принципы и механизмы ЭВС: установлены 

правила разработки и реализации общей экономической политики, 

утверждѐн устав Европейского центрального банка (ЕЦБ), выделены 

условия, обязательные для вхождения в валютный союз. В 1995—

1998 годах были проведены подготовительные мероприятия для 

введение новой европейской валюты: создан механизм валютных 

курсов, определен перечень стран, входящих в зону евро, с июня 1998 

года стал функционировать Европейский центральный банк (ЕЦБ), а 
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31 декабря 1998 года была введена новая валюта — евро. К 2015 году 

страны-участницы Европейского Союза в целом завершили переход 

на новую валюту, за исключением Дании и Великобритании, которые 

сохранили прежние валюты — датскую крону и фунт стерлингов 

соответственно. 

 

 
                   Эмблема европейского центрального банка                      Еврозона 

 

 С 1 января 1995 гда членами Европейского союза стали 

Австрия, Финляндия и Швеция. Четвѐртое расширение было для ЕС 

органичным и безболезненным, так как принимаемые в союз 

государства обладали высоким уровнем развития экономики и 

политических систем. На очередном референдуме граждане 

Норвегии, как и в 1972 году, правда, с меньшим перевесом (52,2%), 

отказались от присоединения к ЕС. 

В указанный период формы условия европейской интеграции 

претерпевали изменения.  

 2 октября 1997 года был подписан и 1 мая 1999 года 

вступил в силу Амстердамский договор, в котором условия 

Маастрихского договора подверглись корректировке. Договор 

предусматривал перераспределение функций между тремя 

«опорами» в связи с расширением полномочий Европейского союза и 

усиление интеграционных тенденций. Так правовое сотрудничество 

по гражданскому законодательству становится элементом «первой» 

опоры, то есть полностью находится в юрисдикции Европейского 

Союза. При этом в «третьей» опоре осталось уголовное 

судопроизводство, полицейское сотрудничество, кооперация 

таможенных служб.  
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          Подписание Амстердамского договора           Подписи на Амстердамском договоре 

                         7 октября 1997 года 

 

Произошли существенные изменения в вопросах юрисдикции 

органов Европейского Союза. Для решения вопросов внешней 

политики был установлен пост Генерального секретаря Европейского 

совета — высокого представителя ОВПБ (должность занял Хавьер 

Солана (род. в 1942 году)), расширились полномочия Европейского 

парламента, увеличилось число вопросов, решения по которым 

принимались большинством голосов. Усиление влияние ЕС на 

вопросы занятости и торговой политики, уточнение полномочий по 

экологической политике, Несомненно, большая часть изменений ДЕС 

была вызвана устранением ошибок, совершенных при подписании 

Маастрихского договора. 

 Новой модификацией Договора о Европейском союзе (ДЕС) 

стал Ниццский договор (Treaty of Nice), подписанный в 

первоначальной версии 11 декабря 2000 года, а в окончательной — 26 

февраля 2002 года. Он вступил в действие с 1 февраля 2003 года. 

Основное внимание в Ниццком договоре уделялось реформе 

европейских институтов, а также подготовке к расширению 

Европейского Союза в восточном направлении — включении 

государств, с начала 1990-х годов в результате распада 

социалистической системы вступивших на путь демократического 

развития, в течение нескольких лет стремящихся вступить в состав 

Объединенной Европы.  

Ниццкий договор предусматривал новые квоты для 

действующих и будущих государств-членов в Совете ЕС и 

Европарламенте. Было введен при голосовании квалифицированным 

большинством в Совете принцип двойного большинства, который 

предусматривал учет численность населения в государствах. Данное 

изменение предотвращало блокирование решений в Совете малыми 

странами, число которых к концу 1990-х годов существенно 
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возросло. Также произошло значительное расширение полномочий 

Европарламента, в частности в сфере судебного контроля. 

 

                
Подписание Ниццкого договора                       текст Ниццкого договора 

                             26 февраля 2001 года 

 

  В 2004 году прошло пятое, самое крупное расширение 

Европейского Союза — включение десяти стран Центрально-

Восточной Европы в Объединенную Европу. В 1992—1996 годах 

страны, вышедшие из советского блока, подписали соглашения об 

ассоциации с Европейским союзом, которые предусматривали 

развитие  политического, экономического и культурного 

сотрудничества и постепенной подготовки государств к вступлению в 

Союз. Решение о возможности их интеграции ЕС было принято на 

Копенгагенском саммите в июне 1993 года, также были введены 

критерии отбора кандидатов. 1 мая 2004 года в Европейский союз 

вошли десять государств: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 

Польша, Словакия, Словения, Чехия. Претендовавшие на вступление 

в ЕС Болгария и Румыния вступили в Союз только в 2007 году, так 

как не смогли к положенному сроку выполнить все «копенгагенские 

критерии».  

 Внутренняя политика Европейского Союза в 1985—2004 

годах была направлена на дальнейшую интеграцию национальных 

институтов в надгосударственные структуры, на развитие 

сотрудничества, формирование общих целей и задач для развития 

Единой Европы. В этом плане показательной стала проводимая с 

1993 года «политика сплочения», направленная на сокращение 

разрыва в уровнях социально-экономического развития между 

отдельными странами и регионами Европейского союза. Для 

организации помощи и поддержки сравнительно бедным странам (с 

менее чем 90% ВНП на душу населения от средних показателей по 

ЕС) был создан Фонд сплочения (Cohesion Fund). До 1999 года 
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помощь была оказана Греции, Ирландии, Испании и Португалии, а с 

2004 г. — 12 новым государствам–членам Европейского союза. 

Дальнейшее развитие получили экологическая и транспортная 

политика ЕС: открыт рынок транспортных услуг, началось 

сооружение общеевропейских транспортных коридоров.  

В области социальной политики Европейского Союза были 

предприняты меры по содействию росту занятости, борьбе с 

бедностью, развивалась гендерная политика.  

В марте 2000 г. в столице Португалии странами Европейского 

союза была принята Лиссабонская стратегия. Она ставила целью за 

десять лет превратить Евросоюз в наиболее конкурентоспособную и 

динамичную экономику мира. Добиться этого планировалось за счет 

новейших достижений науки и техники и реализации принципов 

устойчивого развития.  

 Третий этап развития Европейского Союза был ознаменован 

активным участием Европейского Союза в международной политике.  

В 1990 году были намечены основные направления 

средиземноморской политик. В 1995 году на Барселонской 

конференции было заявлено о создании средиземноморского 

партнерства — Евромеда, которое включило сотрудничество 

государств Европейского Союза и Средиземноморья в области  

общественно-политической, экономической, социально-культурной и 

гуманитарной политики. К партнерству присоединились Алжир, 

Палестина, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Сирия, 

Тунис и Турция. Самой амбициозной частью проекта стало 

формирование к 2010 году зоны свободной торговли.  

Важным направлением внешней политики ЕС стало заключение 

соглашений с государствами латиноамериканского региона. 

Политика Европейского Союза середины 1990-х годов была нацелена 

на углубление политического диалога и расширение торгового 

взаимодействия, технического и финансового сотрудничества с 

государствами Латинской Америки. Первый саммит глав государств 

Латинской Америки и Европейского Союза был проведен 28—29 

июня 1999 году в Рио-де-Жанейро, где были приняты «Декларация 

Рио-де-Жанейро» и «Приоритеты сотрудничества». Второй 

саммит ЕС — Латинская Америка прошел в Мадриде 17—18 мая 

2002 года. Идея зоны свободной торговли была особенно поддержана 

главами стран южноамериканского региона, и к 2008 году на долю 

Евросоюза приходилось около 23,5% внешней торговли государств.  

https://ru.frwiki.wiki/wiki/Alg%C3%A9rie
https://ru.frwiki.wiki/wiki/%C3%89gypte
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Isra%C3%ABl
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Liban
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Maroc
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Syrie
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Tunisie
https://ru.frwiki.wiki/wiki/Turquie
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Третьи приоритетной задачей внешней политики Европейского 

Союза стало развитие азиатско-тихоокеанского направления. В 1997 

году в Сингапуре была подписана декларация о «новой динамике» 

отношений между ЕС и Ассоциацией государств Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН), которая стала важным дополнением двухсторонних 

договоров Союза с такими странами, как Китай, Япония, Южная 

Корея и т.д.  

С государствами постсоветского пространства (за исключением 

Республики Таджикистан) в 1992—1996 годах на десять лет с 

возможностью продления были подписаны соглашения о 

сотрудничестве, которые подразумевали развитие тесного 

сотрудничества, но без вхождения государств в Европейский Союз. С 

2003 года начала действовать «Новая политика соседства» (с 2004 — 

«Европейская политика соседства» (ЕПС)), целью которой стало 

формирование вокруг ЕС «кольца друзей». Предложение принять 

участие в политике получили десять средиземноморских и 

восточноевропейские государства (Белоруссия, Молдова, Россия, 

Украина). 

 

4 этап (2004 — настоящее время). В начале XXI столетия 

перед Европейским союзом возникли новые задачи: повышение 

эффективности внутренней и внешней политики, сокращение разрыва 

в уровне экономического развития государств — членов 

Европейского союза, проведение глубоких реформ институтов ЕС, 

определение новых долгосрочных целей европейской интеграции. 

Решение о начале подготовки общеевропейской конституции 

было принято на саммите Европейского союза в Ницце в декабре 2000 

года. В декабре 2001 года в бельгийском Лаакене была принята 

«Декларация о будущем Европейского Союза», согласно которой 

необходимо было выработать «документ конституционного 

характера». Эта задача была поставлена перед Европейским 

конституционным собранием (Конвентом), в работе которого 

участвовали более 200 человек, представлявших все государства-

члены, Европарламент, Комиссию и страны-кандидаты. Под 

руководством экс-президента Франции Валери Жискар д’Эстена 

Конвент должен был подготовить, подписать и ввести в действие 

«Договор о конституции», который заменил бы все предыдущие 

договоры Европейского союза и реформировал его институты. 
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Конституция была подготовлена и подписана в Риме 29 октября 

2004 года. Она была представлена на 20 языках и стала самой 

всеобъемлющей конституцией в мире. 448 статей Конституции были 

разделены на 4 раздела, дополнены преамбулой, содержащей цели и 

задачи Союза. Конституция предусматривала расширение 

полномочий органов Евросоюза и переход к принятию решений 

квалифицированным большинством голосов за исключением особых 

случаев. В соответствии с проектом Конституции вводился посты 

президента и премьер-министра, представляющие на международном 

уровне Европейский союз. Предусматривалось сокращение на 1/3 

количество еврокомиссаров, в полномочия парламента вошли 

проблемы защиты гражданских свобод. Конституция заявляла о 

создании федеральной структуры национальной безопасности, о том, 

что в компетенцию ЕС «войдут все сферы внешней политики и все 

вопросы, относящиеся к безопасности Европейского Союза». Проект 

Конституции включил «Хартию основных прав Европейского 

Союза». 

Однако необходимый для вступления Конституции в силу 

процесс ратификации прекратился в середине 2005 года 

(Конституцию к данному моменту ратифицировали 17 из 28 

государств). Референдум во Франции, проведенный 29 мая 2005 года 

показал отрицательное отношение населения к Европейской 

конституции (54,9% при явке 70%). В Нидерландах 1 июня 2005 года 

граждане так же высказались против (61,6% при явке 63%). 

Последствием провала ратификации Конституции стал 

политический кризис, разразившийся в Европейском союзе. 

 

     
Разработка проекта Конституции для Европы            Текст проекта Европейской                                    

(Рим, октябрь 2004 года)                                             конституции 

 

Брюссельский саммит ЕС, прошедший летом 2007 г., принял 

решение подготовить вместо Конституции более скромный по своим 
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задачам договор. Им стал Лиссабонский договор, подписанный 13 

декабря 2007 года. По причине затянувшейся процедуры 

ратификации договор вступил в силу лишь 1 декабря 2009 года. В 

него не вошли все те формулировки в Конституции, которые можно 

было трактовать как переход федеративному устройству 

Европейского союза.  

 

          
    саммит ЕС в Лиссабоне (декабрь 2007 года)          подписание Лиссабонского договора  

                                                                                     13 декабря 2007 года  

 

Из новшеств, введенных Лиссабонским договором, следует 

отметить:  

 предоставление Евросоюзу статуса юридического лица и 

международной правосубъектности. 

 все компетенции Европейского союза были распределены на 

три сферы. Первая сфера — исключительная, в которой только 

Европейский Союз обладает правом принимать законодательные 

акты. Вторая сфера — совместная, на уровне которой решения 

принимаются как Европейским союзом, так и национальными 

правительствами. Третья — «поддерживающей, координирующей и 

дополняющей» компетенции: Европейский Союз не имеет право 

ограничить суверенные права стран-участниц. 

 была проведена реформа ОВПБ и ЕПБО, укрепляющая 

внешнеполитические позиции Европейского союза, усиливающие его 

роль в мире. 

 значительное расширение круга вопросов, по которым 

решения должны приниматься квалифицированным большинством. 

Принцип единогласия сохраняется в ряде важных направлений, таких 

как налоговая политика, ОВПБ, борьба с финансовыми нарушениями 

и уклонением от налогов, регулирование права на труд иммигрантов. 

 наделение новыми полномочиями Европейского совета и 

Европарламента. Введение поста постоянного Председателя 
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Европейского совета, избираемого его участниками сроком на 2,5 

года. Первым эту должность занял бельгиец Херман Ван Ромпѐй. 

 включение в сферу деятельности ЕС энергетики, туризма и 

защиты граждан от чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

С момента перехода на единую европейскую валюту зна-

чительно окрепли структуры и механизмы Экономического и 

валютного союза (ЭВС). За 2002—2014 годы на евро Словения, Кипр, 

Мальта, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, в итоге на данный момент 

евро используют 19 государств Европы. В 2007—2008 годах 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял быстрые и 

беспрецедентные по масштабам меры в ответ на глобальный 

финансово-экономический кризис. Его последствиями для стран 

Евросоюза стали рост безработицы и ухудшение состояния 

государственных финансов. Разразившиеся в ряде стран Южной 

Европы (в особенности в Греции) долговые кризисы заставили 

органы Европейского союза увеличить контроль над расходованием 

государственных бюджетов стран — участников Евросоюза.  

Зависимость от импорта углеводородов заставила Европейский 

союз решить вопрос о формировании общей политики 

энергетической безопасности. В 2005—2009 гг. Европейской 

комиссией были опубликованы документы, определяющие стратегию 

Союза на ближайшие годы: 1) диверсификация источников и 

способов доставки энергоресурсов; 2) формирование единого 

энергетического рынка на территории Европейского союза; 3) 

развитие экологичных энергосберегающих технологий; 4) быстры 

переход на возобновляемые источники энергии. Однако не все 

государства Европейского союза поддерживают общую 

энергетическую стратегию.  

Достижениями последнего десятилетия в области внутренней 

политики Европейского союза можно считать: формирование общей 

для всех стран ЕС процедуры приема беженцев; расширение 

шенгенской зоны, в которую в 2007—2008 гг. вошли 9 из 10 

государств (кроме Кипра), вступивших в 2004 г. в ЕС; расширение 

полномочий Европола и Евроюста (введен в действие европейский 

ордер на арест, упростивший процедуру выдачи преступников). 

В начале XXI века Евросоюз стал осуществлять переход от 

отдельных внешнеполитических действий к общей внешней 

политике. Почти все отраслевые направления политики ЕС (научно-

техническая, транспортная, экологическая, конкурентная) имеют 
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теперь внешнее измерение. После вступления в силу Лиссабонского 

договора в 2010 года формируется Служба внешних действий 

Европейского союза.  

Развитие общей внешней политики Евросоюза идѐт в целом 

ряде направлений.  

 Евросоюз обновляет европейскую архитектуру безопасности 

и укрепляет общую оборону. Он добился успехов в сфере кризисного 

регулирования и развил потенциал быстрого реагирования. Была 

принята и реализована концепция «боевых групп». С конца 2004 года 

начало действовать Европейское оборонное агентство, призванное 

усилить военное сотрудничество между государствами-членами, а 

также стимулировать военно-технические разработки. 

 Расширяется сфера действия концепции «мягкой силы» 

Европейского союза, согласно которой в международных отношениях 

Евросоюз воздерживается от действий с позиций силы, предпочитая 

другие методы влияния, основанные на международном праве. 

Европейский союз активно продвигает свои интересы и ценности в 

мире (демократия, верховенство закона, права и свободы человека); 

направляет своих наблюдателей на парламентские выборы в третьи 

страны; ведет более 30 официально оформленных диалогов по 

вопросам прав человека с третьими странами, включая Россию и 

Китай; сотрудничает с Генеральной ассамблеей ООН по вопросам 

отмены смертной казни, запрещения пыток и других видов 

негуманного обращения с людьми. 

 Лиссабонскую стратегию развития, действующую с 2000—

2010 годах, в полной мере не реализованную, сменила программа 

«Европа—2020». Она была принята Европейской комиссией в 

середине 2010 года и была призвана обеспечить стабильный 

экономический рост государств Евросоюза за счет развитие науки и 

исследований, в которые предполагалось инвестировать не менее 3% 

ВВП. К 2020 году в соответствии с программой планируется 

увеличение занятости трудоспособного населения до 75%; 

повышение доли населения с высшим образованием до 40%, 

снижение доли молодѐжи с неполным средним образованием до 10%. 

 Одной из проблем современного Европейского Союза 

остается проблема интеграции. В указанный период успешно прошли 

шестое (Болгария и Румыния с 1 января 2007 года) и седьмое 

(Хорватия с 1 июля 2013 года) расширения Европейского Союза, в 

результате чего Союз расширился до 28 государств. Официальными 
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кандидатами на вступление стали Турция, Македония (с февраля 

2019 года Северная Македония), Сербия, Черногория, Босния и 

Герцеговина. Получившая в 2010 года статус кандидата Исландия 

решением своего правительства заморозила переговоры о 

присоединении к Европейскому союзу. Албания подала заявку на 

вступление. Тем не менее входящие в ЕС государства, в целом, не 

отличаются высоким уровнем развития, что задерживает расширение 

ЕС и порождает спор между сторонниками евроинтеграции — 

еврооптимистами и еѐ противниками — евроскептиками, 

считающими чрезмерным вторжение органов ЕС в юрисдикцию 

национальных правительств, а финансовые обязательства –—

чрезмерными. 

 Другим важным событием начала XX века стало решение 

Великобритании выйти из Европейского Союза (брексит) — первый 

пример дезинтеграции ЕС. Во время пребывания Великобритании в 

качестве государства-члена в стране было проведено два 

референдума по вопросу о ее пребывании в Сообществе, первый из 

которых состоялся 5 июня 1975 года, а второй, по результатам 

которого большинство населения проголосовали за выход из 

Европейского союза, прошел 23 июня 2016 года. Неожиданно для 

всех противники Европейского Союза победили: 51,9% против 48,1%. 

Лондон, Шотландия и Северная Ирландия проголосовали за то, 

чтобы остаться в Европейском союзе, но остальная Англия и Уэльс — 

за то, чтобы выйти из Европейского Союза или за брексит. Решение 

спровоцировало внутриполитический кризис и отставку 24 июня 2016 

года правительства Дэвида Кэмерона, премьер-министра и лидера 

Консервативной партии. Новым премьер-министром стала Тереза 

Мэй.  

29 марта 2017 года Великобритания официально уведомила 

органы Европейского Союза о своем решении, и в соответствие со ст. 

50 Лиссабонского договора через два года должен был состояться 

окончательный выход Соединенного Королевства из Евросоюза. 

Начался долгий процесс поиска оптимальных условий брексита. 28 

февраля 2017 года Европейская комиссия опубликовала проект 

соглашения о выходе Британии. В нем есть положение о том, что 

Северная Ирландия может остаться в таможенном пространстве 

Европейского Союза, оно станет «краеугольным камнем» 

переговоров, из-за которого британская Палата общин трижды 

отклонила соглашение. 
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12 июля 2018 года Тереза Мэй обнародовала «план Чекерс», 

названный по месту Загородной резиденции премьер-министра, в 

которой министрами были проработаны основные положения плана, 

ставшего «мягким» вариантом брексита. Он включил: 

1. Создание зон свободной торговли с ЕС для 

сельскохозяйственных и промышленных товаров. 

2. Разработаны «совместные правила» с целью гармонизации 

торговли с Европейским Союзом, в перспективе — создание «общей 

таможенной территории» с правом Великобритании размера 

торговых пошлин в торговле с остальными странами мира. 

3. Ограничение свободы передвижения и создание границы 

между Великобританией и Европейским союзом. 

4. Введение на территории Северной Ирландии мягкого 

пограничного режима.  

5. Выход Великобритании из юрисдикции Европейского суда.  

6. Проведение Соединенным королевством независимой 

внешней и оборонной политики в сотрудничестве с Европейского 

союза и другими союзниками. 

Дата выхода Великобритании из Европейского союза 

неоднократно сдвигалась, срок выхода был продлен до 31 октября 

2019 года, но и к этой дате соглашение о брексите не было 

заключено. Членство Соединенного королевства в ЕС должно 

прекратиться в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. До 31 

декабря 2019 года Великобритания продолжает пользоваться 

экономическими правами члена Европейского Союза. 

Общество Великобритании фактически расколото на два 

лагеря: сторонников и противников брексита. Выход страны из 

Европейского союза, несомненно, серьезно отразится на экономике 

страны, потребует изменения внутри и внешнеполитического курса, а 

также может стать неблагоприятным для ЕС прецедентом. 

 

   
         Палата общин утвердила соглашение по брексит        Реакция британской общественности на брексит 

                                    (декабрь 2019) 
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В целом современный период развития европейской интеграции 

является более сложным и менее динамичным, чем предыдущий. В 

ближайшее время Евросоюзу предстоит решать две группы задач: 

внутренние (полноценная интеграция новых членов и 

предотвращение дезинтеграции) и внешние (выстраивание новой 

глобальной роли Евросоюза в условиях жесткой конкуренции, 

нестабильности и перехода к многополярному мировому порядку). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современный Европейский Союз — сообщество из 27 (после 

выхода Великобритании) государств, которое проделало долгий путь 

от идеи надгосударственного объединения до содружества 

европейских стран —  Соединенных Штатов Европы. 

Несмотря на то, что в последние годы Евросоюз пережил 

кризисы: институциональный (2005—2009), экономический (2009—

2010), миграционный (2015), дезинтеграционный (2016 — настоящее 

время), он продолжил позитивное развитие. Объединительные 

тенденции в целом побеждают политику национального эгоизма, а 

общие ценности цементируют чувство европейской идентичности 

граждан ЕС.  

Несомненно, поиски «идеальной» модели управления и 

экономического сотрудничества в Союзе будут продолжены. Опыт 

данного регионального объединения уже стал хорошим примером для 

других региональных союзов. Особенно успешна политика 

Европейского Союза на международной арене — он реализует свои 

миссии в более чем 130 государствах мира. Безусловно, в будущем 

Европейский Союз будет и дальше укреплять и развивать 

всестороннее сотрудничество, постоянно обогащать и 

совершенствовать отношения стратегического партнерства с тем, 

чтобы они достигли еще более высокого уровня.  

Взаимоотношения ЕС и России, установленные в 1994 году 

Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, значительно 

упрочились в 2000-х годах, когда Россия декларировала 

«европейский выбор», были созданы условия для плодотворного 

торгово-экономического, социального, научно-технического, 

культурного сотрудничества. Несмотря на осложнение ситуации в 

2010-х годах Россия продолжает оставаться для стран ЕС одним из 

основных торговых партнеров, а также является посредником, 

«мостом», соединяющим Европу и Азию. Безусловным приоритетом 

России остаѐтся содействие естественным процессам формирования 

большого Евразийского партнѐрства — широкого интеграционного 

контура от Атлантики до Тихого океана, включая и страны 

Евросоюза. 
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