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осуЩествление суверенныХ прав 
госуДарствами членами нато и ес  
в условияХ современныХ  
интеграционныХ процессов

Виталие ГАмуРАРь, кандидат юридических наук, доцент

International law rests on state sovereignty and the principle of sovereign equality is the first gov-
erning principle of the United Nations according to Article 2(1) of the UN Charter. The preamble 
of the North Atlantic Treaty (1949) refers explicitly to the “goals and principles of The United 
Nations Charter”, thus, it implicitly refers to the principle of sovereign equality. The preamble of 
the European Community Treaty (1957) refers to “the principles of the United Nations Charter” 
as far as the solidarity between Europe and overseas countries is concerned. These principles are 
also mentioned by article J.1 of the Treaty on European Union (Maastricht, 1992, now article 
11 since the Amsterdam Treaty, 1997), which deals with the aims of the Common foreign and 
security policy (CFSP). All these references do not suffice to reassure “Eurosceptics” and opponents 
to the Uniting of Europe. They fear consequences of military integration in NATO and economic, 
legal and political integration in the European Union. Are these fears justified?

Введение

В связи с празднованием 60-тия Северо-Атлантического альянса и прове-
дения в связи с этим событием целого ряда мероприятий, вызвавшие массовые 
беспорядки на улицах одного из символов послевоенной Европы, возникает 
целый ряд вопросов, как например соотношение самостоятельности госу-
дарств в принятии решений по вопросам внешней политики и безопасности 
и членства в данной международной организации. Более того, так как вопрос 
общей внешней политики и политики безопасности составляет третью опору 
Европейского Союза, возникает такой же вопрос относительно ЕС.

Мы не ставим перед собой задачу дать полную картину в связи с участием 
государств в НАТО и ЕС, а лишь попытаемся ответить на один вопрос — насколько 
совместимы государственный суверенитет и членство государств в международ-
ных организациях, взяв в качестве примера эти две авторитетные международные 
организации, участвовать в которых стремиться и Республика Молдова.1

Сразу же отметим, что классическое международное право основывается 
на принципе суверенитета государств, а Устав ООН указывает среди первых 
принципов руководящих деятельностью Всемирной организацией принцип 

1 По крайней мере, лозунга о членстве в ЕС придерживалось большинство молдавских 
политических партий на парламентских выборах от 5 апреля и 29 июля 2009 г.
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суверенного равенства: «Организация основана на принципе суверенного 
равенства государств-членов» (ст.2 §1).1 Преамбула Северо-Атлантического 
Договора (Вашингтон, 4 апреля 1949) ссылается прямо «на цели и принци-
пы Устава ООН», среди которых особняком является принцип суверенного 
равенства. Что касается Договора об учреждении Европейских сообществ 
(Рим, 25 марта 1957), то преамбула ссылается на «принципы Устава ООН» и 
принцип солидарности связывающую Европу и заморские страны. Договор о 
Европейском Союзе (Маастрихт, 7 февраля 1992) также указал их, определяя 
цели общей внешней политики и политики безопасности (PESC) в статье J.1 
(статья 11 Амстердамского Договора от 2 октября 1997).

Все эти ссылки не достаточны для убеждения «евроскептиков» и тех, кто 
сопротивляется европейскому строительству. Данные лица критикуют послед-
ствия военной интеграции в НАТО, а также последствия экономической, соци-
альной, юридической и политической интеграции в ЕС. Насколько оправдана 
эта критика? Мы не собираемся высказываться относительно правильности 
или неправильности данной критики, а всего лишь хотим предоставить не-
которые суждения по этому поводу, указывая одновременно на общие выска-
зывания относительно осуществления суверенитета в рамках международных 
отношений и международного права. Затем рассмотрим вопрос относительно 
осуществления суверенитета в момент предоставления членства в НАТО и ЕС, 
после чего — непосредственно во время осуществления полномочий и по окон-
чанию полномочий (вопрос о выходе или исключении), а в конце рассмотрим 
некоторые вопросы, связанные с осуществлением суверенитета государствами 
членами ЕС в свете Лиссабонского договора.

Результаты повторного референдума в Ирландии по Лиссабонскому до-
говору и позиции Чехии и Польши вселили оптимизм в рядах сторонников 
европейской интеграции немного пошатнувшейся после нескольких «нет» 
высказанных Европейской Конституции Францией и Нидерландами весной 
2005 года и, конечно же, Ирландией во время первого референдума по Лис-
сабонскому договору. Парадоксально, но именно Ирландия чье нынешнее 
благосостояние определяется в первую очередь европейской интеграцией, где 
два из трех рабочих мест косвенно созданы благодаря этому же процессу, чей 
электорат составляет всего 1% от общего количества европейских избирателей, 
чуть было не «похоронила» идеи, выдвинутые Лиссабонским договором.

Мы не ставим перед собой целью дать характеристику данному процессу, 
коснемся лишь вопроса осуществления суверенных прав государствами ЕС с при-
нятием нового договора заменяющего ранее существующие соглашения.2

1 Leland M. GOODRICH et Edvard HAMBRO, Commentaire de la Charte des Nations Unies; 
Keba MBAyE, « Commentaire de l’article 2 §1 », in : J.P. Cot et A. Pellet, La Charte des Nations 
Unies. Commentaire article par article, Paris : Economica, 2e ed. 1991.

2 Лиссабонский договор об изменении Договора о Европейском Союзе и Договора о 
создании Европейского Сообщества был подписан 13 декабря 2007 года.
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Общие суждения относительно осуществления суверенитета в 
рамках международных отношений и международного права

В настоящее время общепризнанным является то, что суверенитет явля-
ется относительным как в рамках международных отношений, так и между-
народного права. Со своей стороны, попытаемся рассмотреть данный вопрос 
в свете подхода не совсем принятого в интеллектуальных кругах, несмотря на 
то, что он естественно далек от совершенства.

Те, кто интересуются международной жизнью, автоматически рассматри-
вают ее в ракурсе «глобализации» экономики и международных проблем. В 
свете актуальности проблем кажется, что они правы. Глобализация, что ха-
рактеризуется «техническим прогрессом в транспортном секторе и в секторе 
коммуникаций» и «позволяющая рынку стать универсальным»1 олицетворяется 
кризисом суверенного государства и девалоризацией национальных границ в 
экономическом и юридическом плане. Отсюда «транснациональные корпора-
ции и неправительственные организации проводят свои стратегии в глоба-
лизированном обществе, в котором имеет ценность то, что двигается; транс-
граничный поток выдвигает совсем другую логику, нежели территориальный 
суверенитет».2 Можно с уверенностью указать на то, что данный феномен не 
нов, несмотря на то, что особое развитие он получил только в наше время. В 
конце ХIХ-го — начале ХХ-го века, акцент ставился на интернационализацию 
экономических отношений, которые впоследствии по аналогии предлагалось 
перевести в юридическую плоскость.

По правде говоря, то, что случилось после 1945 года, нельзя иначе назвать 
как «навязанная солидарность» — именно так поступали Великие Державы, 
включающая полное отрицание суверенитета государств или «конфискацию» 
суверенитета в пользу отдельно взятого государства. История международ-
ных отношений после 1945 года, характеризующаяся разделением мира на 
два противоборствующих блока является тому подтверждением. С исчезно-
вением СССР, глобализация отождествляется победой одной сверхдержавы, 
поглощающей для своего блага суверенитет других государств. Что касается 
Европы, то отмена всех внутренних границ в рамках ЕС (статья В Договора 
о ЕС, ставшей статьей 2 с принятием Амстердамского Договора) и создание 
единого рынка калифицированного как «внутренний рынок» (статья 3 До-
говора об учреждении Европейского сообщества) вызвали бурную критику 
защитников государственного суверенитета.3

1 Jean TOUSCOZ, “Mondialisation et sécurité économique internationale (Quelques remarque 
juridiques et institutionnelles)”, Revue générale de droit international public, nr.3, 1998, pp. 
623—645, în special p. 625 şi 626.

2 Ibid.
3 Во Франции, г-н Мишель Дебре, начиная с 1979 года, критиковал Суд Европейских 

Сообществ, обвиняя в желании установить правительство судей создающих право, 
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По правде говоря, девалоризация понятия границы в международном 
плане и исчезновение границ внутри Европы может вызвать ряд вопросов, 
особенно в том, что касается борьбы с преступностью или контроль над ми-
грацией. Однако считаем, что говорить о потере государством суверенитета 
в данной области преждевременно.

Суверенитет в противоположность некоторым высказываниям, не может 
толковаться как абсолютная власть. Как отмечал еще в начале ХХ века извест-
ный французский юрист Жюль Басдевант, «государство является наиболее 
авторитетной структурой в существующей юридической иерархии — она яв-
ляется наивысшей структурой. Отметим в связи с этим, что никто не спорит 
с тем, что Кассационная палата является Суверенной палатой в юридической 
структуре Франции и то же самое можно сказать о Высшей судебной палате 
США».1

Иначе говоря, понятие суверенитета не является неизменчивым. Важно 
иметь в виду, что толкование данного понятия необходимо производить исходя 
из тенденций современных международных отношений. Если государства в 
действительности нашли в ст.2 §7 Устава ООН ответ на непосягательство на 
свой суверенитет, то толкование, данное органами ООН (Генеральная Ассамблея 
и Совет Безопасности) являются тому доказательством. Не касаясь признан-
ного сегодня права применения силы против отдельно взятого государства 
на основании резолюции Совета Безопасности ООН,2 отметим, что различие 
между международными и внутренними конфликтами является все более раз-
мытым, если не говорить о фактическом исчезновении. Совет Безопасности 
все чаще прибегает к статье 39 и Главе VII в случае внутренних конфликтов 
без прямого международного вмешательства, а практика международных 
уголовных трибуналов для бывшей Югославии и Руанды подтвердила отсут-
ствие границы между международными и внутренними конфликтами при 
применении международного гуманитарного права.3 Создание международных 
уголовных юрисдикций может считаться само как посягательство на судебный 
суверенитет государств, что объясняет многочисленные противостояния со 
стороны государств, считающие себя суверенными в данной области, особен-
но, что касается ареста виновных лиц или других процессуальных вопросов 
в отношении своих граждан.

направленного против правительств и национальных законодателей. Он создал в 1987 
году Ассоциацию в поддержку суверенитета французского права.

1 Jules BASDEVANT, Règles générales du droit de la paix, Académie de droit international de 
la Haye, Recueil des Cours, 1936, t.58, vol. III, p.578.

2 Mario BETTATI, Le droit d’ingérence. Mutation de l’ordre international, Paris: Editions Odile 
Jacob, 1996, 394 p.

3 TPIy. Le Procurer c. Dusko Tadic, alias „Dule“. Arrêt relatif à l’appel de la défense concérnant 
l’exception préjudicielle d’incompétence. 2 octombrie 1995 http://www.icty.org/x/cases/tadic/
acdec/fr/51002JN3.htm

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm
http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/fr/51002JN3.htm
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Суверенитет государств, таким образом становиться, объектом исследования 
со стороны различных специалистов, включая политологов интересующихся 
международными отношениями, юристов-международников. Относительно 
вопросов связанных с членством государства в какой-либо международной 
организации, таких как НАТО либо ЕС, отметим, что остается место и для 
суверенитета, другими словами последнее слово остается за государствами.

Суверенитет и членство в НАТО и ЕС

Сразу же отметим, что государство не может стать членом НАТО и/или 
Европейского Союза путем одностороннего выражения согласия. Они долж-
ны пройти определенную процедуру имеющее отношение к суверенитету, как 
государств-членов, так и государств-кандидатов. Несмотря на то, что проце-
дуры вступления в НАТО и ЕС отличаются, в конце концов, в обоих случаях 
основой является согласие всех заинтересованных сторон, то есть выражение 
суверенитета. В связи с этим отметим, что Постоянная Палата Международного 
Правосудия напомнила в своем первом решении, что заключение договора 
является выражением суверенитета государством, включая случаи, когда до-
говор ограничивает полномочия государства. Данное дело касалось доставки 
амуниций предназначенных Польше во время войны с Россией, через Кильский 
канал: «Палата не находит что заключение договора, посредством которого го-
сударство обязывается сделать что-либо или нет, является отказом от суверени-
тета. Безусловно, любая конвенция, предусматривая такого рода обязательство, 
накладывает определенные ограничения на осуществления суверенных прав 
государством, в том смысле, что оно указывает на определенное направление. 
Однако обязательства, накладываемые международными соглашениями, яв-
ляются частью государственного суверенитета».1 Отметим также, что сувере-
нитет государства присоединившегося к международной организации всегда 
соблюдается, поскольку он предусматривает согласие и может выражаться для 
государств-членов организации в принятии или отказе новых членов, особен-
но это ярко выражено в случае, когда принятие решается большинством, а не 
единогласно, как предусмотрено, например Уставом ООН (ст.4, 18 и 27).

Статья 10 Северо-Атлантического договора рассматривает процедуру при-
глашения со стороны государств-членов и присоединения со стороны кан-
дидата. Приглашение должно исходить от «единого согласия» и находит свое 
отражение в протоколе приложении к Договору (например, протокол от 22 
октября 1951 г. для Греции и Турции, протокол от 23 октября 1954 г. для ФРГ, 
декабрьский протокол 1981 г. для Испании). До того как государство канди-
дат смогло бы сдать инструменты о присоединении правительству США, все 

1 CPJI, Wimbledon, arrêt du 17 août 1923, série A nr.1, p.25 http://www.icj-cij.org/pcij/
serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf
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государства должны ратифицировать протокол. Возьмем в качестве примера 
Чешскую республику, Венгрию и Польшу. Приглашение начать переговоры 
было сделано в Мадриде в июле 1997 г., а протоколы о присоединении были 
подписаны в Брюсселе 16 декабря 1999 г. Процедура ратификации документа о 
присоединении и принятие этих трех новых государств прошла 12 марта 1999 
г., официальные мероприятия, будучи приурочены к мероприятиям связан-
ными с празднованием 50-летней годовщины Альянса.

Что касается Договора ЕС, отметим что статья О ставшая статьей 49 в 
Амстердамском договоре, объединила процедуру принятия предусмотрен-
ная тремя ранними соглашениями. Последние содержат отдельную фазу в 
рамках сообществ — единогласное решение Совета и межгосударственную 
фазу — предусматривающую соглашение между государствами членами и 
государствами кандидатами, предусматривающего условия присоединения и 
необходимые изменения, связанные с учредительными договорами. Суверени-
тет государств, как членов, так и кандидатов, соблюден полностью, поскольку 
соглашение должно быть ратифицировано ими в соответствии с конститу-
ционными нормами стран. Речь не идет о формальном подходе как в случае 
Норвегии, дважды проголосовавшую против присоединения к Европейским 
сообществам. Таким образом, суверенитет государства кандидата осущест-
вляется вплоть до процедуры присоединения при соблюдении следующего 
условия: общественное мнение будет считать, что процедура присоединения, 
та, что была обговорена.

Верно и то, что, как правило, среди условий присоединения фигурирует 
соблюдение «acquis communautaire». Данное условие может показаться слишком 
обязывающим для государства-кандидата, формально посягая на суверенитет 
в экономическом и юридическом плане. Кандидат должен в принципе при-
нять не только правила содержащиеся в договорах, но также правовые нормы, 
исходящие от них. Данное обязательство довольно таки сложное, поэтому 
государства кандидаты предпринимают необходимые реформы до присоедине-
ния. Необходимо также отметить, что для кандидатов к присоединению всегда 
предусмотрен транзитный период, часто довольно таки длинный позволяющий 
адаптироваться в юридическом и экономическом плане к новой ситуации. Это 
в свою очередь предоставляет возможность решения определенных проблем 
внутреннего характера.

Понятие «acquis» было прямо указано в документах сообщества, в то же 
время они могут быть найдены и в документах НАТО. Также можно указать 
на то, что соблюдение «acquis» присоединившимися странами является об-
щим принципом права международных организаций: государства ставшие 
членом международной организации признает не только права и обязанности, 
вытекающие непосредственно из учредительного договора, но и из произво-
дного права организации. Это относится и к универсальным организациям, 
таким как ООН и к региональным, как ЕС и НАТО. Что касается последнего, 
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вопрос «acquis» менее принципиален, чем в случае ЕС, но он также суще-
ствует. Так, например, в связи с ним возникли определенные сложности при 
принятии Испании. Государства члены НАТО предпринимают, как правило, 
меры по упрощению переходного периода и подготавливают присоединение 
новых членов, для того чтобы последние могли принять необходимые меры 
для эффективного участия в работе организации. В одной из статей Revue 
de l’OTAN, nr.5, sptembre-octobre 1997, Президент Польской Республики г-н 
Александр Квасниевский заявил что «Польша предпримет конкретные меры 
для достижения целей связанных с присоединением к НАТО. Модернизация 
армии, в особенности является одним из приоритетов в рамках присоединения 
к Альянсу». Что касается посла Венгрии г-на Андраса Симония, он констати-
ровал, что с момента подписания протоколов о присоединении в декабре 1997 
г., приглашенные страны обладают статусом равным наблюдателям и являются 
ассоциированными в многочисленных деятельностях НАТО. Он сравнивает 
присоединение с поездом на ходу: «Подготовку к присоединению к НАТО 
можно сравнить с попыткой сесть в поезд на ходу, одновременно проводя 
реформы, так как само НАТО не перестает развиваться».1

Вопрос об «acquis» сам по себе касается некоторого ограничения госу-
дарственного суверенитета в рамках международной организации, поскольку 
сама процедура присоединения предусматривает частичное делегирование 
суверенитета со стороны кандидата.

Суверенитет и осуществление членства в НАТО и ЕС

Одновременно с выражением суверенитета государством в процессе при-
соединения к международной организации, оно осуществляет его, участвуя в 
деятельности данной организации в качестве государства члена. Это отража-
ется в правилах регулирующих процесс принятия решения, а также тех, что 
фиксируют область компетенций организации, сохраняя за государствами 
определенное поле деятельности.

Относительно принятия решений в рамках НАТО, то они основываются на 
принципе единогласия, особенно это касается Совета, единственного органа, 
прямо предусмотренного Северо-Атлантическим договором (ст.9). Обсуждения 
Совета могут приобретать форму решения или настоящих соглашений (в упро-
щенной форме), однако в любом случае речь не идет об отказе от суверенитета 
в юридическом смысле. В то же время различные вспомогательные органы, об-
разованные Советом создали интегрированную военную структуру, что может 
придать видимость того, что суверенитет государств существенно ограничен. 
В качестве примера приведем интервенцию НАТО в бывшей Югославии, когда 
согласие государств было учтено. Что касается юридического обязательства 

1 Revue de l’OTAN, nr. 3, automne 1998.



148

предусмотренного ст.5 Вашингтонского договора то он полностью совместим с 
государственным суверенитетом. Так, согласно тексту «Стороны согласны с тем, 
что военное нападение на одного или нескольких государств членов в Европе 
или Северной Америке будет считаться как нападение, направленное против 
всех Сторон», однако каждое из них «самостоятельно, совместно с другими 
Сторонами, принимает то решение, которое считает необходимым, включая 
применение военной силы для восстановления и обеспечения безопасности 
в Северной Атлантике». Таким образом, не существует никакого автоматиче-
ского обязательства, которое могло бы представлять угрозу государственному 
суверенитету. Ситуация отличается в случае Западно-европейской организа-
ции (UEO) где обязательство вытекающее из положений статьи 5 считаются 
автоматическими.

Что касается Европейских сообществ и Европейского Союза, процесс при-
нятия решений получил большее развитие. Он сложен и разновиден в зависимо-
сти от области. Договора предусмотрели принятие решений Советом простым 
большинством (не так часто применяемого), квалифицированным большинством 
(чаще всего) или единогласно (бывшая статья 148, ставшая статьей 205 в Ам-
стердамском договоре). Даже если общая тенденция сводится к ограничению 
случаев принятия единогласного решения, данная процедура предусмотрена в 
целом ряде случаев, что сохраняет, в том числе и de facto государственный суве-
ренитет. Более того, единогласная форма предусмотрена, в случае если Совет не 
согласен с предложением Комиссии (ст.250 Амстердамского договора, бывшая 
ст.189 А). Как последний аргумент государство может сослаться на знаменитый 
«Люксембургский компромисс» появившийся в период кризиса 1965-66 гг. и 
остающегося всегда в силе, несмотря на различные интерпретации на разных 
этапах развития ЕС. Этот компромисс позволяет государству прибегнуть к 
настоящему вето для препятствия чему-либо, если в его видении это касается 
важных государственных интересов. Даже ели ставим под вопрос законность 
такой процедуры, она все же существует на практике, и она без сомнения стала 
правилом сообщества, являющейся частью «acquis communautaire».1

Если правила процедуры являются эффективными средствами гаранта 
суверенитета государств, то некоторые правила касающиеся самой сути права 
сообществ идут по тому же пути. Все новые области социальной жизни изыма-
ются из компетенции государства и подчиняются этим правилам, следующим 
юрисдикции Суда Европейских Сообществ и Суда первой инстанции. Среди 
наиболее значительных примеров, процитируем дело Босмана (СЕС, 15 декабря 
1995) посредством которого спортивная деятельность попала в поле примене-
ния права сообществ. Что касается юриспруденции относительно статьи 119 и 
равенства полов, отметим, что она открывает новые перспективы. В то же время 

1 Joel RIDEAU, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, Paris: LGDJ, 
2è éd., 1996, p.283.
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некоторые судебные решения в рамках сообществ свидетельствуют о том, что 
движение расширения не безвозвратна и что некий откат права сообществ может 
быть предусмотрен, особенно в связи с расширением Европейского Союза.

Данная юрисдикционная тенденция основывается естественно на прин-
ципе субсидиарности зафиксированного в статье 3 В Договора о создании 
Европейского сообщества (ставшей статьей 5 в Амстердамском договоре), 
указанного уже в статье В Договора о Европейском Союзе (статья 2 Амстер-
дамского договора), предусмотренного также в статье 6 (вывшая статья F) чей 
третий абзац четко предусматривает что «Союз уважает национальное един-
ство государств членов» (данный текст повторяет то, что содержалось ранее 
в первом абзаце статьи F). Некоторые противники Маастрихта и Амстердама 
видят в этих положениях федеральный подход европейского строительства 
подпадающего под две концепции суверенитета: федеративного государства 
и федерации государств. В этом смысле формула, фигурирующая в статье 71 
Кодифицированного международного права, автор Блунтсшли1 подходит иде-
ально к ситуации Европейского Союза: «Суверенитет Союза осуществляется 
в рамках конституционных полномочий центральной власти и суверенитета 
государств в особых областях каждым из них».

В то же время, исходя из проделанного анализа, государства, присоеди-
няющиеся к Европейскому Союзу, часто игнорируют те возможности, что 
им предоставляет принцип субсидиарности для защиты своего суверените-
та. Амстердамский договор предоставляет также иные возможности в этом 
смысле в виде понятия «продвинутое сотрудничество» предусматривающего 
идею развития Европы на двух или более скоростях. Данная идея является 
неким компромиссом сторонников неких уступок относительно европейского 
строительства основанного на принципах установленных отцами основате-
лями единой Европы. Среди этих принципов особняком является принцип 
недопущения свертывания процесса развития Европы, что в свою очередь 
накладывает определенные обязательства на государства не покидать данный 
процесс, так как они суверенно согласились участвовать в нем.

Суверенитет и утеря членства в НАТО и ЕС

Договор ЕС не предусматривает возможность выхода государства из 
организации или его исключение.2 Следует ли из этого то, что проблема не 
возникает? Конечно же, нет. Возьмем, к примеру, Северо-Атлантический до-
говор, статья 13 которого предусматривает, что сторона может согласиться с 

1 Georges SCELLE, Précis de droit des Gens, Paris: Sirey, 1932, vol. I, p.187 et s. (chapitre III. 
Le phénomen fédératif).

2 Paul TAVERNIER, Commentaire de l’article 240 (pp.1572-1575), in: Vlad CONSTANTINESCO, 
Jean-Paul JACQUE, Robert KOVAR et Denys SIMON, Traité instituant la CEE. Commentaire 
article par article, Paris: Economica, 1992, 1648 p.
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окончанием договора по истечении двадцати лет. Денонсация должна быть 
нотифицирована правительству США, депозитарию договора, а юридические 
последствия начинаются через год. Данные положения применены начиная с 
24 августа 1969 г., то есть через двадцать лет после вступления в силу договора. 
Это не помешало Франции выйти из организации в 1966, несмотря на то, что 
с юридической точки зрения это было невозможно сделать. Правда и то, что 
генерал Де Голь принял решение относительно Организации а не Альянса. В 
то же время, Альянс и Организация взаимосвязаны, а последующая практика 
показала, что их разделение очень сложно и выглядит искусственно. После 
этого Франция вернулась без особых заявлений к деятельности Организации, 
а декларация сделанная Президентом Николя Саркози о возращении и в во-
енные структуры Альянса ставит точку в этой затянувшейся истории. Данный 
пример доказывает, что практически невозможно противостоять политической 
воле, явно выраженной государством, решившего осуществить свое суверенное 
право не участвовать в международной организации.1

Случай Франции с НАТО заслуживает пристального изучения, в случае 
если он возникает относительно Европейских сообществ и Европейского Союза, 
учитывая, что договора ничего не говорят о процедуре выхода государств. До-
говор о создании Европейского сообщества (ст.312, бывшая ст.240) и Договор 
о Евроатоме (ст.208) уточняют лишь, что они заключаются на неограничен-
ное время, в то время как Договор ЕСУС был заключен на 50 лет с момента 
вступления его в силу (ст.97). Договор ЕС также заключен на неограниченный 
срок (ст.Q, нынешняя ст.51), что также не является решением проблемы.2 Ав-
тор работы, на которую мы ссылаемся, считает, что вопросы о выходе или 
исключении государства из ЕС должны быть рассмотрены для государств в 
свете тех положений, что были предоставлены Дании.3 То же самое можно 
сказать и о статье 13 Амстердамского договора. В то же время новый элемент 
появился в статье F.1 (настоящая статья 7 Договора ЕС) относительно возмож-
ности приостановления некоторых прав государств членов, среди которых от-
метим право голосования в Совете в случае серьезных нарушений принципов 
провозглашенных в статье 6, параграф 1 (принципы свободы, демократии, 
соблюдения прав человека и правового государства). Процедура выхода не 
предусмотрена, в принципе, как и исключения, однако при приостановлении 
прав необходимо привести аргументы строго юридического характера.

1 Вопрос стал относительно Индонезии вышедшей из ООН в 1965 г., тогда как Устав 
ООН, в отличии от Пакта Лиги Наций, не предусматривает возможность выхода. 
Индонезия впоследствии вернулась в ООН в 1966 г. а свой выход был истолкован как 
временное отсутствие. 

2 yves PETIT, Commentaire de l’article Q (pp.904-911), in: Vlad CONSTANTINESCO, Robert 
KOVAR et Denys SIMON, Traité sur L’Union européenne (signé a Maastricht le 7 février 1992). 
Commentaire article par article, Paris: Economica, 1995, 1000 p.

3 Idem.
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Практика показывает, что были найдены некоторые решения, так как 
некоторые государства пригрозили выходом, как например, в случае Велико-
британии или Дании относительно Гренландии и Маастрихтского договора. В 
доктрине также отмечается возможность выхода путем достижения согласия 
между заинтересованным государством и другими государствами членами.1 
Но без сомнения необходимо идти дальше и предусмотреть, что некое госу-
дарство может сослаться на свой суверенитет для одностороннего решения о 
выходе, что в свою очередь может спровоцировать серьезный политический 
кризис в европейском строительстве. В конце концов, суверенитет государства 
обладает свойством, позволяющему быть частично ограниченным посредством 
участия в международных организациях или в интегрированных структурах 
типа НАТО или ЕС, но который ни в коей мере не означает, что государство 
отказывается от суверенитета.

Понятие интеграции, как и суверенитета, являются довольно таки обоб-
щенными. Так интеграция внутри советского блока привела к применению 
доктрины Брежнева, названой также «ограниченным суверенитетом». И на-
против интеграция новых государств в НАТО и ЕС может быть представлена 
как гарантия их суверенитета в существующей геополитической ситуации. 
Представляет интерес, и тот факт, что доктрина ограниченного суверените-
та была использована в решении Стрелец, Кесслер и Кренц рассмотренного 
Европейским судом по правам человека 22 марта 2001 г. (дело относительно 
права открыть огонь по лицам пытавшихся разрушить Берлинскую стену. 
Относительно третьего истца, Егона Кренца, Берлинский суд счел, что огра-
ниченный суверенитет ГДР не имел никаких последствий по отношению к 
индивидуальной уголовной ответственности, применяемой к лицам такого 
высокого ранга как он. Суд счел, что истец не мог оправдываться, приводя 
в качестве примера ограниченный суверенитет ГДР, продиктованный за-
висимостью от СССР, поскольку обязательства, вытекающие из соглашения 
об альянсе, не освобождает индивида от уголовной ответственности (§23 
решения ЕСПЧ).

Осуществление суверенитета государствами членами ЕС  
в свете Лиссабонского договора

Итак, что же нового предусматривает Лиссабонский договор?
1 Относительно институционных положений (часть 1 «Конституции»), 

Лиссабонский договор содержит следующие положения:
— предоставление статуса юридического лица Союзу;
— объединение трех опор;
— новые правила двойного большинства;

1 Joel RIDEAU, op. cit., p.78.
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— провозглашение принципа совместного решения Европейского Пар-
ламента и Совета Министров в качестве обычной законодательной 
процедуры;

— стабильное президентство в Европейском Совете (в течении двух с 
половиной лет);

— создание поста «высокого представителя Союза по иностранным делам 
и политике безопасности»;

— право инициативы граждан и т.д.
Рассмотрим некоторые из них относящихся к нашей теме.
Статус юридического лица предоставляет право становит участником 

международной конвенции, а также предоставляет право членства в между-
народной организации.

Объединение трех опор предусматривает слияние Первой опоры — Евро-
пейского сообщества, Европейского сообщества по атомной энергии, а также 
бывшего Европейского сообщества угля и стали, созданного на период 50 лет 
и прекратившего свое существование 22 июля 2002 года, Второй опоры посвя-
щенной общей внешней политики и политики безопасности и Третьей опоры 
посвященной сотрудничеству полиций и судов в уголовно-правовой сфере.

Хартия основных прав (часть 2 «Конституции») остается «законсервирован-
ной», несмотря на то, что одна статья указывает на возможность юридического 
отступления исключительно для Великобритании и Польши, обладающих 
данным правом.

Положения относительно нового правила двойного большинства по воз-
растающему объему вопросов (например, выдача виз и контроль над пере-
движением иностранцев, общая система убежища, общая иммиграционная 
политика, а также сотрудничество судов по уголовно-правовым делам и т.д.) 
заимствованы в части 3 Конституции.

Одновременно, Лиссабонский договор предусматривает возможность при-
нятия договоров позволяющих избежать процедуры долгого пересмотра:

— так называемые «clauses passerelles», позволяющие Европейскому Со-
вету принимать решения единогласно, исключение составляют вопросы 
обороны — переход к формуле квалифицированного большинства по 
определенным вопросам.

— так называемые «clauses de flexibilité», для определения полномочий 
Союза.

2 Лиссабонский договор более не является «Европейской Конституцией».
В отличие от «Европейской Конституции» предлагавшей отменить суще-

ствующие договора и заменить их единым текстом, тем самым провозглашая 
идею конституционализма, Лиссабонский договор ограничивается изменением 
существующих соглашений, откуда и название «договор об изменении». Этим 
объясняется процедура ратификации парламентами во многих странах, например 
во Франции, выдвинутой Президентом Республики во время кампании прези-
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дентских выборов. Эти ратификации создали условия для публичных дебатов по 
новому договору между демократически избранными представителями, свиде-
телями которых мы являлись и являемся до сих пор. Чего стоит риторический 
вопрос прозвучавшей на канале Euro News 14 октября 2009 года — выстоит ли 
Президент Чехии перед остальными 26 государствами членами ЕС и помогут 
ли ему в этом британские консерваторы в случае победы на парламентских 
выборах? Или вот другой пример — поскольку рейтинг ирландского премьера 
был довольно таки низок, а он выступал ярым сторонником ратификации Лис-
сабонского договора, многие опасались отрицательного исхода голосования.

Договор вносит изменения в Маастрихтский договор 1992 года о созда-
нии Европейского Союза. Изменения касаются институтов, продвинутого 
сотрудничества, общей внешней политики, политики безопасности, а также 
политики обороны.

Договор вносит изменения в Римский договор 1957 года о создании Ев-
ропейского Сообщества. Лиссабонский договор уточняет компетенции и об-
ласти, подпадающие под регулирование ЕС. Более того, договор становится 
«договором о функционировании ЕС».

Даная смена перспектив, на первый взгляд чисто формальные, позволяют 
ответить на запросы таких стран как Нидерланды, Чехия, Великобритания 
выдвинувшие определенные требования в процессе переговоров, в результате 
чего были исключены:

— «конституционные» символы (понятия «Конституция», «европейский 
министр иностранных дел», «закон», а также «закон-модель»;

— символы Союза (флаг, гимн и т.д.).
3 Лиссабонский договор и политика расширения.
Присоединение к Европейскому Союзу в 2004 году десяти новых государств, 

а в 2007 Румынии и Болгарии стали субъектами основных дебатов во время 
референдума во Франции и Нидерландах. Оказалось, что политика расшире-
ния является одним из важнейших факторов. Лиссабонский договор отвечает 
на этот вопрос, впервые договор, принятый в рамках сообщества содержит 
положения относительно критериев присоединения к Союзу.

Условия присоединения к Европейскому Союзу
Для присоединения к ЕС необходимо соответствовать трем критериям:
— политический критерий: наличие стабильных институтов являющимися 

гарантами демократии, правовое государство, права человека, соблю-
дение прав меньшинств;

— экономический критерий: наличие реальной рыночной экономики и 
способность отвечать вызовам рынка и конкурентному давлению внутри 
Союза;

— критерий acquis communautaire: способность брать на себя обязательства, 
вытекающие из присоединения, а также следовать объективам предусмо-
тренным политическим, экономическим и валютным союзом.
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Данные условия в принципе известны под названием «Копенгагские кри-
терии», место, где Европейский Совет в 1993 году определил их.

Копенгагский саммит Европейского Совета указал в равной степени условие, 
навязанное Европейскому Союзу, носящее название «способность интеграции» 
и определенной как «способность Союза ассимилировать новые государства 
одновременно сохраняя уровень европейской интеграции». Таким образом, 
можно сделать следующие выводы:

— критерии присоединения не предусмотрены прямо Лиссабонским до-
говором, однако он ссылается на статью 49 Договора о Европейском 
Союзе: «Критерии соответствия принятые Европейским Советом учи-
тываются»;

— государства кандидаты должны будут соблюдать «ценности» Европей-
ского Союза (уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, 
равенства, правового государства, прав человека и меньшинств);

— государство кандидат на присоединение направляет ходатайство Совету 
чье решение должно быть единогласным. Одновременно оно должно 
информировать Европейский парламент и национальные парламенты, 
которые в свою очередь не играют никакой роли при регулировании 
процесса присоединения. Совет принимает решение единогласно.

Формы выхода из Европейского Союза
Впервые предусмотрено условие выхода из Европейского Союза. Так, до-

говор предусматривающий формы выхода обговаривается с заинтересованном 
государством. Совет принимает его квалифицированным большинством после 
его принятия Европейским парламентом. В случае если государство, покинув-
шее Европейский Союз желает новой интеграции оно должно сделать новое 
заявление о присоединении и соответствовать условиям присоединения.

К общей политики европейской обороны
Лиссабонский договор содержит серьезные продвижения в области «об-

щей политики безопасности и обороны» и делает серьезный шаг к развитию 
европейской обороны.

— Договор предусматривает «клаузу молчаливой обороны». Так, в случае 
если государство член Европейского Союза становится объектом агрессии, 
другие государства обязуются оказать помощь данному государству.

— Договор предусматривает «клаузу солидарности». Она предписывает 
Союзу и каждому государству члену обязательство оказать помощь 
всеми средствами государству, подвергшемуся гуманитарной или при-
родной катастрофе либо террористической атаке.

— Договор предусматривает также возможность противодействия Союза 
терроризму, участвовать в миссиях по предупреждению конфликтов, в 
миссиях по пост-конфликтной стабилизации и т.д.

— Договор вводит «постоянное структурное сотрудничество», открытое 
для государств, взявших на себя обязательство участвовать в главных 
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европейских программах по военному оснащению и направлять под-
готовленных военнослужащих для нужд Европейского Союза. Данные 
государства смогут также заменять военные миссии наиболее значимые 
для ЕС, в первую очередь в связи с запросами ООН.

— Договор предусматривает создание Европейского агентства по обороне 
в перспективе развития реальной европейской политики вооружения, а 
также координации усилий различных национальных военных структур 
государств, что представляет собой важную инновацию. Лиссабонский 
договор расширяет свою деятельность за счет промышленных и ком-
мерческих аспектов в области вооружений.

4 Лиссабонский договор и внешняя деятельность Европейского Союза.
К единому внешнему представительству Европейского Союза
Лиссабонский договор содержит важные новшества, предоставляя Союзу сред-

ства развивать единый подход в осуществлении единой внешней политики.
— Лиссабонский договор предусматривает создание поста Высокого пред-

ставителя Союза по иностранным делам и политики безопасности, объ-
единяющего должности Высокого представителя по общей внешней 
политике и безопасности1 и Европейского комиссара уполномоченного 
по внешним отношениям.2 Он будет одним из вице-председателей Ев-
ропейской Комиссии, и подчиняться будет также Совету.

— Миссии данной должности состоят в следующем:
– представлять Европейский Союз за рубежом;
– председательствовать в Совете по иностранным делам, объединяю-

щего Министерства иностранных дел Европейского Союза;
— Предусматривает создание европейской дипломатической службы. Это 

способствует развитию общей внешней политики, включая единый 
подход в осуществлении внешней деятельности Европейского Союза.

К усилению международного влияния Европейского Союза
Отсутствие на момент статуса юридического лица у Европейского Союза 

определяет некоторые ограничения в возможности влияния и облегчения 
говорить единым голосом на международной арене.

Предоставление статуса юридического лица Европейскому Союзу позво-
лит ЕС занять свое место на международной арене, а также продвигать свои 
интересы и свои ценности, в одинаковой мере во внешней торговле, политики 
развития и гуманитарной помощи, а также в создании международных норм 
регулирующих процесс глобализации.

Статус юридического лица предоставляет возможность участвовать в 
международных конвенциях либо стать участником международной орга-
низации.

1  На момент публикации эту должность занимал г-н Javier Solana.
2  На момент публикации эту должность занимала г-жа Benita Ferrero-Waldner.
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Заключение

Таким образом, в результате проделанного анализа можем сделать не-
сколько выводов:

1) вопрос о членстве в международной организации решается в первую 
очередь на внутреннем уровне, т.е. в соответствии с конституционными 
положениями государства, тем самым государство сознательно идет на 
частичное делегирование своих суверенных прав в тех областях, что 
подпадают под юрисдикцию данной организации;

2) изучая и рассматривая понятие «суверенитета» необходимо исходить 
из современных тенденций толкования международного права в целом 
и концепции «государственного суверенитета» в особенности;

3) при проведении юридического анализа понятия «суверенитета» необхо-
димо учитывать и другие различные факторы, в том числе политического, 
экономического и иного рода характера;

4) участие государства в экономических, политических и других между-
народных отношений ipso facto предусматривает добровольное «огра-
ничение» своих суверенных прав в данных областях;

5) накладывая на себя определенные обязательства, тем самым косвенно 
ограничивая себя в осуществлении суверенных прав, государство одно-
временно приобретает определенные права в соответствии с междуна-
родным правом;

6) участие в международных организациях является добровольным, т.е. 
появляется суверенитет при определении направлений внешней поли-
тики, тем самым государству предоставляется возможность совместно 
с другими государствами участвовать в решении общих проблем, в том 
числе регионального и глобального характера.

В заключение отметим, что именно такого рода положениями характери-
зуются такие организации как ЕС и НАТО.

Lucrarea a fost prezentată la 15.10.2009


