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 На сегодняшний день европейская политика 
в области безопасности и обороны (ЕПБО) за 
относительно короткую историю своего суще-
ствования демонстрирует впечатляющую дина-
мику. С момента основания в 1999 году под её 
эгидой было проведено более 20 специальных 
операций на трех континентах.  

Европейская политика в области безопасности 
и обороны – это составная часть процесса приня-
тия решений в рамках  общей внешней политики 
и политики в области безопасности (ОВПБ) – вто-
рой опоры Европейского союза (ЕС). 

Правовые основы ЕПБО заложены в Ниццком 
договоре, подписанном  26 февраля 2001 года, 
которые включают в себя согласование и осуще-
ствление странами ЕС совместных внешнеполи-
тических действий на основе единогласно приня-
тых решений. Вторая опора ЕС включает в себя 
соответствующих акторов и процедуры, связан-
ные с военным кризисным управлением.  

Анализ институтов европейской политики в 
области безопасности и обороны базируется на 
иерархическом принципе. На самом высоком 
уровне принятия решений находится важней-
ший в рамках общей внешней политики и поли-
тики безопасности орган – Европейский совет, в 
котором все страны – члены ЕС имеют право 
участия в обсуждении. На самом низком уровне 
иерархии находятся специализированные 
структуры ЕПБО, к которым следует отнести в 
первую очередь создаваемые для проведения 
конкретной операции военные структуры 
управления.  

При этом ОВПБ в целом и ЕПБО в частно-
сти охватывают только часть сферы общей от-
ветственности. Однако в силу того что Евро-
пейский совет заседает только два раза в год, то 

большая часть решений принимаются в Совете 
Европейского союза. 

Председательство в Европейском совете од-
ного государства Европейского союза составля-
ет 6 месяцев.  Председательствующее на дан-
ный момент государство помимо своей прямой 
функции ведения общих дел ЕС имеет опцио-
нальную возможность вносить в повестку дня 
определенные представляющие интерес темы. 
Председательство в Европейском совете имеет 
весомое значение касательно области управле-
ния кризисами. Во время возникающего кризи-
са этот институт содержательно выполняет 
процедурно-организационную функцию по со-
гласованию позиций между внутренними и 
внешними акторами, что означает составление 
повестки обсуждения и беспрерывную генера-
цию содержательных, направленных на резуль-
тат решений. 

ЕПБО подчинена, в качестве части общей 
внешней политики и политики в области безо-
пасности, сфере принятия решений Совета Ев-
ропейского союза, который является  верхов-
ным законодательным органом второй опоры 
(ОВПБ) Европейского союза. При этом право-
вая база для этого заложена  в статье 7 Догово-
ра, учреждающего Европейское сообщество [1]. 

Совет Европейского союза ежемесячно засе-
дает в формате Совета по общим вопросам и 
внешним отношениям  (GAERC). С 2002 года  
проводит две сессии заседаний: первая посвя-
щена общим вопросам, а вторая – внешней по-
литике. В заседании принимают участие мини-
стры иностранных дел стран – членов ЕС, Вер-
ховный представитель ЕС по общей внешней 
политике и политике в области безопасности. 
Кроме того, два раза в год проходят нефор-
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мальные встречи министров обороны и минист-
ров по экономической помощи развивающимся 
странам.  

К задачам Совета по общим вопросам и 
внешним отношениям  в области общей внеш-
ней политики и политики в области безопасно-
сти относятся: 

1) Осуществление ведущей роли Европей-
ского совета, предложение общих стратегий 
действий в Европейском совете, принятие об-
щей точки зрения и обеспечение целостного, 
единого и эффективного образа действий [2]; 

2) Принятие и пересмотр «совместных дей-
ствий» и решений; 

3) Двусторонний обмен информацией и ко-
ординация действий по внешнеполитическим 
вопросам и вопросам безопасности  общего 
значения. 

Решения Совета Европейского союза  при-
нимаются по принципу единогласия [2].  В рам-
ках управления кризисами планирование и 
управление операцией носит правовой статус 
«совместных действий», который может быть 
придан только со стороны Совета. К тому же 
принятие решения не связано со специальным 
заседанием Совета по общим вопросам и внеш-
ним отношениям. Он может обсуждать при не-
обходимости соответствующие решения на лю-
бом заседании. Т.о., операция EUFOR RD Con-
go (Конго) проводилась по решению встречи 
министров юстиции.  

Повестка обсуждения Совета Европейского 
союза подготавливается на постоянной основе 
Комитетом постоянных представителей 
(COREPER), основанным в 1958 году. Комитет 
состоит из глав миссий соответствующих пред-
ставителей страны при Европейском союзе [3].      

С момента основания Комитета его значение 
и задачи постоянно изменялись. Его сегодняш-
нее положение отражено в статье 207 Договора 
об учреждении Европейского сообщества [4]. С 
одной стороны, Комитет постоянных предста-
вителей подготавливает встречи на министер-
ском уровне внутри Совета ЕС, а с другой – вы-
полняет вспомогательные по отношению к Сове-
ту ЕС функции. Комитет задействован во всех 
политических делах ЕС и координирует пример-
но 250 рабочих групп Совета, курирующих оп-
ределённые вопросы на повестке обсуждения. 
Отсюда следует, что важные вопросы не могут 
быть решены напрямую Комитетом постоянных 
представителей   без прямого поручения Совета 
по общим вопросам и внешним отношениям. 

Комитет постоянных представителей для рас-
смотрения различных тем заседает в двух формах: 

1) Комитет постоянных представителей I 
(КПП I) (два заседания в месяц): экономическая 

и социальная политика, здравоохранение и 
сельское хозяйство; 

2) Комитет постоянных представителей II 
(КПП II) (одно заседание в неделю): общая 
внешняя политика и политика в области оборо-
ны и европейская политика в области безопас-
ности и обороны. 

Непосредственно с ЕПБО связан Комитет 
политики и безопасности (КПБ). КПБ является 
центральным органом внутри институциональ-
ной структуры  европейской политики в облас-
ти безопасности и обороны и управления кри-
зисами. Он был создан в начале 2000 года на 
временной основе, а уже в декабре того же года 
он, согласно Ниццкому договору,  обрел  посто-
янный статус и получил документальное 
оформление, став продолжением развития По-
литического комитета относительно сферы его 
компетенции и частоты заседаний. 

С момента основания Комитета политики и 
безопасности пошло расширение круга полно-
мочий и компетенций в области координации 
между расположенными в Брюсселе органами. 
Актуальный перечень задач Комитета политики 
и безопасности, заседающего 2 раза в неделю,  
содержит следующие положения: 

1) Осуществляет мониторинг международной 
политической обстановки  в сферах, относящих-
ся к общей внешней политике и политике безо-
пасности; 

2) Вносит вклад в определение политики пу-
тем подготовки заключений для Совета; 

3) Проводит наблюдение за осуществлением 
согласованной политики; 

4) Осуществляет политический контроль и 
стратегическое руководство в отношении опе-
раций по урегулированию кризисов; 

5) В целях и на срок проведения операции по 
урегулированию кризиса, как они определены 
Советом, последний может уполномочивать 
Комитет принимать соответствующие решения, 
касающиеся политического контроля за опера-
цией и стратегического руководства ею [4]. 

Комитет политики и безопасности является 
постоянно заседающим органом, в котором  
страны-участницы представлены дипломатами 
(в ранге не ниже посла); а на заседаниях при-
сутствует представитель Еврокомиссии, специ-
альные представители Генерального секретаря 
(Высокого представителя по ОВПБ) или руко-
водителя операции по кризисному управлению.  

Заседания Комитета по политике и безопасно-
сти готовятся специальной группой Loanides, а 
также сотрудниками функциональных и регио-
нальных департаментов секретариата Совета ЕС.  

В рамках операций ЕПБО по управлению 
кризисами со стороны Совета ЕС Комитету по-
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литики и безопасности передают обширные 
полномочия [5]. В целях и на срок проведения 
операции по урегулированию кризиса, как они 
определены Советом, последний может упол-
номочивать Комитет принимать соответствую-
щие решения, касающиеся политического кон-
троля за операцией и стратегического руково-
дства ею. В частности, сюда входят такие ас-
пекты, как назначение командующего операци-
ей по кризисному управлению, определение ус-
ловий договоров по проведению операций в 
рамках ЕПБО с третьими странами. В данной 
области Комитет политики и безопасности тесно 
работает с Департаментом по гражданским ас-
пектам кризисного управления и Военным коми-
тетом ЕС, распределяя задания и получая от них 
конкретные предложения и рекомендации.    

 В планировании операции важность обре-
тают такие совещательные структуры, как Во-
енно-политическая группа и Группа по внешней 
политике [6].   

Группа по внешней политике (RELEX) пред-
ставляет собой площадку для работы экспертов 
по внешней политике всех стран – членов ЕС. 
Она представляет собой «межопоровый» инсти-
тут ЕС, т.к. связывает Европейскую комиссию  
со своей  непосредственной деятельностью. Ос-
новной сферой компетенции группы являются 
правовые, финасово-экономические и   органи-
зационные вопросы общей внешней политики и 
политики в области безопасности, в частности 
подготавливаются коллективные нормативно-
правовые акты по обеспечению функциониро-
вания ОВПБ. Все финансовые средства, на-
правляемые в эту сферу, могут расходоваться 
исключительно согласно специальным право-
вым актам, подготавливаемым Группой по 
внешней политике. Именно исходя из высокой 
значимости проводимой правовой работы, сле-
дует констатировать значительное влияние 
Группы по внешней политике на проведение 
операций по управлению кризисами.  

Военно-политическая группа формируется 
непосредственно в рамках регулярных встреч 
Комитета политики и безопасности  и  занима-
ется вопросами тематического формирования 
повестки дня с точки зрения актуальности и 
неотложности решения по обсуждаемым вопро-
сам. Поэтому Военно-политическая группа ос-
ведомлена по широкому кругу вопросов в про-
странстве европейской политики в области 
безопасности и обороны, в особенности в сфе-
рах пересечения военных и гражданских компе-
тенций. Заседания Военно-политической груп-
пы проходят в разных составах, где в заседани-
ях принимают участие как гражданские, так и 
военные представители стран – членов ЕС. 

Комитет политики и безопасности в своей 
работе активно взаимодействует с двумя дру-
гими структурами – Комитетом по гражданским 
аспектам кризисного управления (СIVCOM) и 
Военным комитетом Европейского союза 
(EUMC). Оба комитета находятся на одном 
уровне иерархии, что обусловлено военно-
политической кооперацией в политике ЕС. Не-
обходимо отметить, что обе структуры имели 
решающее влияние на развитие европейской 
политики в области безопасности и обороны.  

Комитет по гражданским аспектам кризис-
ного управления (CIVCOM) ответственен за 
гуманитарные (невоенные) аспекты разработки 
реализации ЕПБО. Он был создан как постоян-
ный институт по решению Совета ЕС от 22 мая 
2000 года [7]. 

В данный комитет входят представители 
стран – членов ЕС и одного официального 
представителя Еврокомиссии.  

В задачи Комитета по гражданским аспектам 
управления кризисами  (CIVCOM) входят две 
большие группы задач [8].  

Во-первых, он оказывает помощь в работе 
КПБ и других компетентных органов в части 
предоставления информации о всех имеющихся 
у ЕС инструментах управления кризисами. 

Во-вторых, Комитет постоянно работает над 
улучшением инструментов кризисного реагиро-
вания ЕС и кооперацией между «опорами ЕС», 
при этом: 1) взаимодействует с другими инсти-
тутами;  2) оптимизирует процессы и расход 
ресурсов (вопросы логистики); 3) делает оце-
ночные доклады; 4) занимается внедрением об-
щих стандартов и положительного опыта; 5) 
испытывает на практике стандарты, алгоритмы 
и предписания; 6) организует кооперацию с не-
правительственными организациями, внутри 
европейского сообщества и другими междуна-
родными организациями.  

 Отсюда следует, что Комитет по граждан-
ским аспектам кризисного управления оказыва-
ет поддержку Совету ЕС в достижении граж-
данских целей  кризисного управления.  

 Формально Комитет по гражданским аспек-
там кризисного управления подчинен Комитету 
постоянных представителей. На практике же он 
плотно работает с Комитетом политики безо-
пасности. Т.о., можно сказать, что CIVCOM 
задействован в планировании, политическом   
руководстве и развертывании гражданских мис-
сий ЕС (полиция, правовое обеспечение госу-
дарственного строительства, гражданское уча-
стие в миссиях ЕПБО). С момента основания 
Гражданского планирования и оценки возмож-
ностей (CPCC) в 2007 году Комитет по граж-
данским аспектам кризисного управления полу-
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чил в подчинение постоянное подразделение по 
планированию и ведению гражданских операций.  

Военный комитет ЕС является руководящим 
органом в структуре коллегиальных структур 
европейского союза [9]. Перед комитетом стоит 
задача по консультированию Комитета полити-
ки и безопасности во всех военных вопросах 
европейской политики в области безопасности 
и обороны [10].  

 ВК ЕС был создан по решению Совета ЕС в 
начале 2000 года и носил временный характер.  
Как и Комитет политики и безопасности, он 
приобрел согласно Ниццкому договору посто-
янный характер и получил документальное 
оформление.  Военный комитет получает пря-
мые указания из Комитета политики и безопас-
ности и включает в себя главнокомандующих 
войсками или начальников генерального штаба 
стран – членов ЕС.  Однако на еженедельных 
заседаниях Военного комитета присутствуют 
официальные военные представители (MilReps). 
Председатель военного комитета (CEUMC) из-
бирается на 3 года по предложению Начальни-
ков Генеральных штабов стран-участниц из их 
собственных рядов. Он принимает участие в 
тематических заседаниях Комитета политики и 
безопасности, Комитета постоянных представите-
лей  и   Совета ЕС. Также председатель является 
самым главным советником Высокого представи-
теля ЕС по внешней и оборонной политике 
(GS/HR) и непосредственным начальником для 
командующих операциями в рамках ЕПБО.  

В рамках проведения операций Военный ко-
митет ЕС вовлечен во все стадии оперативной 
деятельности от планирования до вывода войск 
по линии принятия решений и консультирова-
ния. Помимо этого, комитет разрабатывает до-
полнительные военные элементы и занимается 
оценкой прогресса операции. 

В своей работе Военный комитет ЕС 
(EUMC) тесно работает с Военным штабом ЕС 
(EUMS) [11].  Его заседания подготавливаются 
собственной Рабочей группой военного комите-
та (EUMCWG), которая, в свою очередь, состо-
ит из заместителей и помощников специальных 
военных представителей (MilReps).  

Военный штаб ЕС состоит из 6 отделов, в 
которых работает примерно 230 сотрудников. 
Штаб возглавляет Генеральный директор 
(DGEUMS). В подразделения штаба входят: 
Отдел предварительного планирования, Отдел 
разведки, Отдел операций, Военно-гражданский 
отдел, Отдел логистики, Отдел защиты инфор-
мации, два независимых отдела (один из них – 
Представительство ЕС в Штабе объединенного 
военного командования НАТО в Европе –
SHAPE) и различные миссии связи (Миссия 

связи ЕС при Африканском союзе, Миссия свя-
зи ЕС при ООН). Сотрудники Военного штаба 
являются представителями Еврокомиссии, Сек-
ретариата совета и военнослужащими –
представителями стран ЕС, которых здесь насчи-
тывается большинство. В задачи штаба входит: 

1) раннее предупреждение; 
2) оценка ситуации; 
3) планирование в части развертывания во-

енных миссий [12].  
Штаб является главной военной специализи-

рованной структурой. Он работает в тесной ко-
ординации с Советом, но фактически руководит 
его работой Военный комитет ЕС (EUMC). Во-
енный штаб выполняет указания Военного ко-
митета и всячески способствует его работе. В 
частности, Военный штаб ЕС  выполняет функ-
ции по определению, оценке и пересмотру воен-
ного потенциала. В данной области деятельность 
Военного штаба соприкасается с деятельностью 
Европейского оборонного агентства (EDA).     

Военный штаб ЕС, наравне с Комитетом поли-
тики и безопасности и Военным комитетом, явля-
ется специализированной – по европейской  по-
литике в области безопасности и обороны – 
структурой. Свой постоянный статус Военный 
штаб приобрел в декабре 2000 года на саммите 
ЕС в Ницце.  

В 2005 году в структуру Военного штаба ЕС 
была интегрирована вспомогательная структура 
– Военно-гражданский отдел (CIVMILCELL). 
(Решение о создании подобной структуры было 
принято в декабре 2004 года.) В его задачи вхо-
дит оптимизация раннего предупреждения, си-
туационного и стратегического анализа. Сущ-
ность работы Военно-гражданского отдела за-
ключается в дополнении военного планирова-
ния гражданскими аспектами (например, экс-
пертиза) с учетом опыта Военного штаба в та-
ких областях, как логистика, медицина и сред-
ства связи. 

Военно-гражданский отдел в рамках управ-
ления кризисами выполняет функцию совмеще-
ния военного и гражданского аспектов плани-
рования операций в рамках европейской поли-
тики в области безопасности и обороны.  

В 2007 году в рамках Военного штаба ЕС 
был образован Центр операций ЕС (OpsCenter), 
который в 2008 году уже был включен в депар-
тамент операций Военного штаба [9]. В рамках 
проведения военной или военно-гражданской 
операции центр может автономно  управлять 
контингентом до 2000 человек [8]. 

По решению Совета в случае отсутствия 
другой штаб-квартиры и наличия у миссии ярко 
выраженного военно-гражданского характера  
оперативное руководство может быть передано 
Центру операций.   
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Ситуационный центр ЕС, основанный 1 ян-
варя 2003 года, выполняет функции сбора и 
анализа разведывательной информации по те-
матике обороны и безопасности. Ситуационный 
центр осуществляет постоянный мониторинг по 
разным регионам  и функциональным аспектам 
безопасности и обороны [13]. По запросу Коми-
тета политики  и безопасности и Военного ко-
митета Ситуационный центр может подготав-
ливать специальные аналитические доклады, 
включающие в себя открытую и секретную ин-
формацию, поставляемую странами-членами 
или учреждениями ЕС.  

В рамках управления кризисами Ситуацион-
ный центр поставляет специализированную ин-
формацию для планирования и проведения ин-
формации.  

18 июня 2007 года страны-члены  решили 
создать новую командную структуру для граж-
данских миссий европейской политики в облас-
ти безопасности и обороны, которая должна 
была решить задачу все растущего запроса ко-
ординации между гражданским и военным пла-
нированием. Результатом стала специализиро-
ванная система Гражданского планирования и 
оценки возможностей (CPCC). 

Cистема Гражданского планирования и 
оценки возможностей отвечает за планирование 
и проведение исключительно гражданских опе-
раций.  Она находится в подчинении Комитета 
политики и безопасности и комплектуется за 
счет сотрудников Отдела DG E IX «Граждан-
ский кризисный отдел». Система состоит из двух 
компонентов: 1) проводимая операция; 2) под-
держка миссии [9]. 

В рамках управления кризисами Военно-
гражданский отдел осуществляет поддержку 
системы, таким же образом как и Военный штаб 
и Военный комитет. 

На военно-стратегическом уровне все опера-
ции ЕС проходят под руководством Коман-
дующего операцией (OpCdr) и Пункта управле-
ния операцией (OHQ). Непосредственно  штаб-
квартира оперативных сил (FHQ) располагается 
в регионе проведения операции [6].  

Европейский союз не располагает собствен-
ными постоянными силами для самостоятель-
ного планирования и проведения операций. Для 
этих целей в распоряжении ЕС имеется три ин-
струмента: 

1. Соглашение «Берлин +», которое позволя-
ет осуществлять доступ ЕС к структурам пла-
нирования НАТО (в рамках Штаба военного 
командования в Европе – SHAPE)  и открыть 
пункт управления операцией (OHQ)  на этой 
базе [4]. Для операции «Алтея» (БиГ) был вы-
бран как раз этот инструмент. В 2006 году с це-

лью повышения эффективности было открыто 
специальное представительство ЕС в Штабе 
командования (EU Cell at SHAPE).  

2. Пять государств (Франция, Греция, ФРГ, 
Италия, Великобритания) согласились по за-
просу ЕС отдать для размещения Пункта управ-
ления операцией (OHQ) Генеральные штабы 
своих ВС, что подразумевает полное отстране-
ние от структур НАТО (SHAPE) [5]. 

3. Центр операций ЕС (расположенный в 
Брюсселе) может также проводить военно-
гражданские операции, в которых задействован 
контингент не более 2000 человек.  

Известны три случая использования нацио-
нальных Генеральных штабов в качестве пунк-
тов управления операциями (OHQ): 1) Опера-
ция EUFOR RD Congo (2006) – Потсдам, ФРГ; 
2) Операция EUNAVFOR Atalanta (2008) – 
Нортвуд, Великобритания; 3) Операции AR-
TEMIS (2003), EUFOR Chad RCA (2008) – Мон 
Валериен, Франция. 

Так, в рамках третьего инструмента подра-
зумевается не наличие постоянного штаба, а 
система организации  и первичный состав со-
трудников, который в случае активизации до-
полняется составом от стран – членов ЕС.    

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, государства ЕС остаются 
главными акторами на всех этапах принятия 
решений, что свидетельствует о межправитель-
ственном характере европейской политики в 
области безопасности и обороны. Данный факт 
может говорить о некой остановке интеграци-
онных военно-политических процессов в ЕС.   

Во-вторых, с точки зрения кризисного управ-
ления самым важным органом является Комитет 
политики и безопасности. Помимо текущей рабо-
ты, здесь также принимаются перспективные ре-
шения, ориентированные на будущее.  

В-третьих,  ЕС не располагает собственными 
управленческими военными структурами. В 
каждом конкретном случае пункт управления 
операцией будет создаваться исходя из наличия 
трех возможных вариантов, из которых, однако, 
только использование генеральных штабов 
стран – членов ЕС имеет наибольшую надеж-
ность в силу большей оперативности и меньшей 
материальной затратности.   

В-четвертых, процесс принятия решений в 
рамках кризисного реагирования не является 
механистичным и подвержен влиянию полити-
ческих акторов, что делает определенные фазы 
менее предсказуемыми. 

В-пятых, на сегодняшний день самым слабым 
местом ЕПБО является военно-стратегическое 
планирование, которое строго ограничивается 
рамками политических решений. 
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