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 виды. 

Уникальный субъект международного права 

Европейский союз интересен для исследования 

с различных сторон. В последние годы  приоб-

рели особую актуальность вопросы, связанные с 

его расширением. О расширении ЕС можно го-

ворить с позиции выявления его причин, в ис-

торическом ключе, с точки зрения значения – 

положительных и отрицательных последствий 

расширения ЕС, как для его отдельных госу-

дарств-членов, так и для третьих стран, других 

международных организаций, для мирового 

сообщества в целом. Эти и иные вопросы  ак-

тивно обсуждаются не только в научных и по-

литических кругах, но и среди специалистов, не 

занимающихся данными вопросами непосред-

ственно. Фактически всестороннее изучение 

процесса расширения ЕС имеет одну общую, 

глобальную цель – ответить на вопрос о том, 

как изменится мир и как это отразится на кон-

кретных гражданах. Необходимо отметить, что 

доктринальное определение расширения ЕС 

отсутствует, однако большинство авторов при-

менительно к расширению ЕС говорят, прежде 

всего, о процессе постепенного формирования 

состава этой организации [1]. Некоторые авто-

ры используют термин «географическое расши-

рение ЕС» [2].  

Одним из аспектов широкой проблемы рас-

ширения ЕС является механизм вступления в 

ЕС новых государств-членов. Интерес к данно-

му вопросу обуславливается, во-первых, тем, 

что процесс приѐма новых членов – это не есть 

нечто раз и навсегда данное, не является ста-

тичным, динамичен по своей природе, он при-

обретает новые черты, изменяется вместе с са-

мой организацией. Его изучение имеет непо-

средственное практическое значение: позволяет 

выявлять определѐнные закономерности, кото-

рые могут быть учтены государствами, желаю-

щими вступить в ЕС, и незнание которых может 

отодвинуть вступление в ЕС на неопределѐн-

ный срок или же сделать его невозможным. Во-

вторых, сам процесс приѐма новых государств-

членов испытывает влияние одновременно двух 

сфер – политической и правовой, а вопросы, 

существующие на стыке политики и права, все-

гда неоднозначны и, как правило, фрагментарно 

и односторонне освещаются в литературе (или 

же вовсе не освещаются) и по этой причине за-

служивают тщательного изучения.  

Определение проблем и перспектив, стоя-

щих перед конкретными государствами при 

присоединении к ЕС, ставит ряд задач. Во-

первых,  отсутствие отправной точки – норма-

тивного и доктринального определения меха-

низма вступления в ЕС – требует восполнения 

этого пробела. Механизм вступления в ЕС в 

общих чертах урегулирован в ст. 49 Договора о 

Европейском союзе и складывается из ряда по-

следовательных стадий, которые, однако, прямо 

договором не называются и, соответственно, не 

раскрываются. Тем не менее, их выделение 

возможно путѐм толкования норм права, а так-

же на основании существующей практики. На 

наш взгляд, данному термину  необходимо дать 

следующее понятие: механизм вступления в 

ЕС – совокупность этапов, которые последова-

тельно проходит каждое государство, желаю-

щее присоединиться к ЕС; принятие государ-

ством внутреннего акта, в котором отражена 

воля государства к вступлению в ЕС; подача 

государством официальной заявки в Совет ЕС; 

присвоение государству, подавшему заявку, 

статуса страны-кандидата; переговоры о вступ-

лении страны-кандидата в ЕС; заключение и 

ратификация Договора о присоединении к ЕС. 

Во-вторых,  для целостного представления 

об объекте исследования необходимо  обозна-

чить особенности европейской интеграции, ко-

торые бы позволили определить основные тен-

денции этого процесса. Это представляется 

возможным при анализе 6 этапов расширения  

 



 

О.М. Орлова, Л.Ю. Кухнина 

 

168 

ЕС. Первоначальными участниками Европей-

ских сообществ были шесть государств: Бель-

гия, Италия, Люксембург, Нидерланды, ФРГ, 

Франция. В таком составе три Европейских со-

общества – ЕОУС, Евратом и ЕЭС – функцио-

нировали в 50-е и 60-е годы XX века. Первое 

расширение Европейских сообществ произошло 

лишь в 1973 году, когда к ним присоединились 

Великобритания, Дания и Ирландия. В 1980-е 

годы количественный состав государств-членов 

ЕС возрос с 9 до 12: в 1981 г. установившийся 

демократический режим позволил Греции 

стать членом Сообществ, а за ней в 1986 г. по-

следовало присоединение Испании и Португа-

лии. В 1995 году членами Европейского союза 

и сообществ стали Австрия, Финляндия и 

Швеция. В 2004 году членами ЕС стали сразу 

10 государств, в том числе три республики 

бывшего СССР (Латвия, Литва, Эстония), пять 

восточноевропейских стран из бывшего социа-

листического лагеря (Польша, Венгрия, Чехия, 

Словакия, Словения) и два небольших государ-

ства в Средиземном море (Кипр и Мальта). 6-е 

расширение ЕС завершилось вступлением в ЕС 

Болгарии и Румынии в 2007 году. И последнее 

на сегодняшний день расширение имело место 

1 июля 2013 года – в ЕС вступила Хорватия. 

Анализ вышеперечисленных этапов расшире-

ния с позиций целей, критериев и условий при-

ѐма новых членов, экономического развития 

государств, вступающих ранее в Сообщества, а 

теперь в Союз, позволяет выделить следующие 

отличительные признаки европейской интегра-

ции: 

А) интеграционные процессы имеют слож-

ный, многоцелевой, комплексный характер, по-

скольку в процессе реализации тех или иных 

интегративных идей, скажем, в сфере экономи-

ки, европейскими государствами зачастую од-

новременно решаются старые или вновь возни-

кающие проблемы в их отношениях друг с дру-

гом в сфере политики или в иных сферах. Так, 

при разработке и заключении Договора о ЕЭС в 

1957 году, являющегося, по словам экспертов в 

данной области, «краеугольным камнем при 

сооружении европейского политического сою-

за», страны Бенилюкса – участницы этого Дого-

вора «рассчитывали с помощью других стран 

решить проблемы малых государств в условиях 

нарастающей глобальной экономики». Герма-

ния «надеялась найти более широкий рынок для 

своей промышленной продукции. Италия рас-

считывала, используя ЕЭС и «свободное пере-

мещение рабочей силы», превратить в капитал 

один из своих наиболее мощных активов на тот 

момент – квалифицированный труд». Франция 

надеялась, опираясь на ЕЭС, создать более бла-

гоприятные условия для развития «своего 

огромного сельскохозяйственного сектора» и 

одновременно делала ставку на то, чтобы «не 

допустить доминирования Германии на Евро-

пейском континенте». Таким образом, как от-

мечает М.Н. Марченко, каждая из шести стран, 

непосредственно участвовавших в создании 

Европейского экономического сообщества, 

имела на тот момент весьма разную мотивацию 

и преследовала свои довольно отличающиеся 

друг от друга конкретные цели. Аналогично 

обстояло дело в процессе реализации идей ев-

ропейской интеграции и во всех других случа-

ях [3];  

Б)  поступательность и преемственность в 

развитии идей интеграции и процесса их реали-

зации (объединительный процесс в европей-

ском регионе, как свидетельствуют наука и 

практика, все более углубляется и расширяется, 

охватывая все новые сферы жизнедеятельности 

людей и вовлекая в ЕС всѐ новые страны); 

В) неравномерность развития европейского 

интеграционного процесса. В 1950–1960-е годы, 

когда объединялись в Сообщества примерно 

одинаковые по уровню своего экономического 

и иного развития западноевропейские страны, 

философия интеграции базировалась на прин-

ципах синхронного продвижения и равного 

участия всех стран в интеграционном процессе. 

В этом смысле неравномерность развития инте-

грационного процесса в данный период почти 

исключалась. С изменением ситуации в Евро-

союзе изменилась и философия интегрирован-

ного процесса. Неравномерность участия ряда 

стран в европейском объединительном процессе 

стала скорее не исключением, а правилом; 

Г) процесс расширения приобретает более 

формализованный характер. Достаточно отме-

тить, что юридическое закрепление критериев 

вступления произошло лишь в начале 90-х гг. 

XX в., и сама необходимость тщательной прора-

ботки критериев вступления в ЕС была вызвана 

двумя взаимосвязанными факторами: политиче-

скими процессами, протекавшими в Централь-

ной и Восточной Европе на рубеже 80–90-х гг. 

XX в. (развал лагеря социалистических стран 

Центральной и Восточной Европы); созданием 

Европейского союза – его юридическим оформ-

лением Маастрихтским договором в 1992 г. и 

соответственно потребностью более подробной 

проработки условий и механизма доступа в Со-

юз. На взгляд  Карлоса де Куэто Ногерас, про-

фессора Университета Гранады (Испания), 

именно страх Западной Европе перед экономи-

ческим спадом и социальной безработицей  
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привел к заключению Договора о Европейском 

союзе [4].  Государство, желающее вступить в 

ЕС, должно отвечать условиям, сформулиро-

ванным в ст. 49 Договора о ЕС (в ред. Лисса-

бонского договора), а также соответствовать 

установленным в 1993 году на заседании Евро-

пейского совета в Копенгагене критериям 

вступления, а именно: географическим, полити-

ческим, экономическим, потенциальные стра-

ны-члены ЕС должны  привести своѐ внутрен-

нее законодательство в соответствие с принци-

пами европейского права. Кроме того, государ-

ство, желающее присоединиться к ЕС, должно 

получить на это согласие, во-первых, со сторо-

ны институтов ЕС, во-вторых, со стороны 

стран-членов ЕС, в-третьих, согласие  соб-

ственных граждан. 

  Государства,  претендующие на вступление 

в ЕС, в соответствии с официально существу-

ющей классификацией  подразделяются на 3 

группы: страны – потенциальные кандидаты, 

страны-кандидаты и присоединяющиеся стра-

ны. На настоящий момент 5 государств имеют 

статус страны-кандидата в ЕС: Исландия, Тур-

ция, Македония, Черногория и Сербия. Госу-

дарство становится официальным кандидатом к 

вступлению тогда, «когда страна к этому гото-

ва, это не обязательно должно означать, что с 

данной страной открыты официальные перего-

воры» [5].  

Государству присваивается этот статус стра-

ны, присоединяющейся к ЕС, после подписания 

соглашения о вступлении, и это означает, что 

страна станет полноправны членом ЕС с даты, 

указанной в договоре о вступлении, после того 

как пройдѐт ратификация этого договора во 

всех странах-членах ЕС. 

Потенциальными кандидатами на вступле-

ние в ЕС являются: Албания, Босния и Герцего-

вина и Косово. Этим странам Восточных Бал-

кан  будет присвоен официальный статус кан-

дидатов лишь тогда, когда они будут к этому 

готовы. Эти страны вовлечены в так называе-

мый процесс стабилизации и ассоциации, име-

ющий целью оказание помощи данным госу-

дарствам в их продвижении к вступлению в ЕС. 

Исландия имеет все шансы быть следующим 

за Хорватией государством-членом, поскольку 

Исландия, несмотря на проблемы с судебной 

системой и в сфере финансового надзора, имеет 

высокую степень соответствия своего законода-

тельства законодательству ЕС.  

Вступление в ЕС Македонии, являющейся 

страной-кандидатом с 2005 года,  блокирует 

Греция, требующая от Македонии изменения 

конституционного названия последней. Перего-

воры по вступлению в ЕС Македонии ещѐ не 

начаты. 

Черногория получила статус страны-

кандидата в ЕС в декабре 2010 года и перего-

ворный процесс в отношении этого государства 

также ещѐ не начался, одной из важнейших 

проблем в этой стране является коррупция, для 

борьбы с которой требуется новое антикорруп-

ционное законодательство. Сербия официально 

получила статус кандидата на вступление в Ев-

росоюз относительно недавно – решение было 

принято 1 марта 2012 года на саммите ЕС. 

Наиболее острая ситуация сложилась по по-

воду присоединения к ЕС Турции, в отношении 

которой этот процесс начался еще в 1987 году. 

Она получила статус кандидата на саммите в 

Хельсинки в 1999 году. Процесс проверки зако-

нодательства Турции завершился в октябре 

2006 года. Основные выводы комиссии являют-

ся  положительными. Турция – это развитая 

страна с седьмой по размеру экономикой в Со-

вете Европы и пятнадцатой в мире, она является 

членом Таможенного союза ЕС с 1996 года, 

входит в состав региональной группы ООН 

«Западная Европа и другие государства». Тур-

ция – один из членов-основателей ОЭСР (1961), 

ОБСЕ (1971). Кроме того, Турция – член-

основатель Большой индустриальной двадцатки 

(1999), которая имеет тесные связи с Евросою-

зом. Сторонники вступления страны в ЕС 

утверждают, что Турция может усилить пози-

цию ЕС в роли глобального геостратегического 

игрока, так как имеет крупную экономику и 

солидные вооруженные силы. За прошедшие 25 

лет Турция выполнила большинство условий 

для вступления, которые к ней были предъявле-

ны европейскими лидерами. Некоторые также 

настаивают, что ЕС больше не может отказы-

вать Турции, так как она находится в статусе 

кандидата уже достаточно продолжительное 

время и добилась большого прогресса в защите 

прав человека, для того чтобы удовлетворить 

условия вступления. Тем не менее, в Евросоюзе 

также существует оппозиция вступлению Тур-

ции, поддерживаемая, в частности, Францией и 

Германией. Противники вступления утвержда-

ют, что Турция не соблюдает ключевых прин-

ципов либеральной демократии, таких как, 

например, свобода слова. Другим негативным 

моментом оппозиционеры считают возможное 

изменение баланса сил в представительных ев-

ропейских учреждениях (например, в Европар-

ламенте). Кроме того, некоторые возражают 

вступлению страны, являющейся в большой 

степени мусульманской. В 2004 году председа-

тель Европейского совета Херман Ван Ромпей 
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заявил, что «Турция — не часть Европы и нико-

гда не станет ее частью. Расширение ЕС за счет 

Турции не может быть приравнено к любым 

расширениям, имевшим место в прошлом. Уни-

версальные ценности, которые воплощают мо-

гущество Европы и которые являются фунда-

ментальными ценностями христианства, поте-

ряют силу с присоединением большого ислам-

ского государства – такого как Турция»
 

[6]. 

Лишь малая часть территории Турции находит-

ся в Европе, как еѐ общепринято географически 

определять. Ещѐ одной проблемой является 

греко-турецкий конфликт по вопросу Северного 

Кипра. Скепсис в отношении членства Турции в 

ЕС выражает и А.Н. Садовская, по мнению ко-

торой «перспективы Турции в Европейском со-

юзе представляются довольно смутными как 

ввиду мощного лобби внутри организации про-

тив ее вступления, так и по причине многочис-

ленных культурных и религиозных различий 

между Турцией и Европой» [7]. С учетом всего 

вышеперечисленного, вступление Турции в ЕС 

среди имеющихся стран-кандидатов видится 

авторам последним (возможно, лишь к 2020 

году). 
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