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СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Аннотация: в статье проведен анализ правовых проблем осуществления 

европейской интеграции. В свете серьезных внутренних и внешних проблем, с 

которыми в настоящее время сталкивается ЕС, сторонники обеспокоены тем, 

что впервые в истории ЕС некоторые аспекты интеграции могут быть оста-

новлены или отменены. 
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Европейский союз (ЕС) является уникальным партнерством, в котором гос-

ударства объединили суверенитет в определенных областях политики и согласо-

вали законы по широкому кругу экономических и политических вопросов. ЕС 

является последним этапом процесса европейской интеграции, начатого после 

Второй мировой войны, в целях содействия миру, безопасности и экономиче-

скому развитию. В настоящее время ЕС состоит из 28 государств, включая быв-

шие коммунистические страны Центральной и Восточной Европы. Члены ЕС 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

имеют общий таможенный союз, единый рынок, общую торговую политику, об-

щую сельскохозяйственную политику, и единую валюту, которая используется 

19 государствами (вместе именуемыми «еврозоной») [1, с. 7]. Двадцать два члена 

ЕС участвуют в Шенгенской зоне свободного передвижения, в которой граждане 

могут путешествовать без паспортных проверок. Кроме того, ЕС предпринял 

шаги по разработке общей внешней политики и политики в области безопасно-

сти, а также стремится к выработке общих мер внутренней безопасности и по-

прежнему привержен расширению, особенно в странах Западных Балкан. ЕС во 

многом рассматривается как краеугольный камень европейской стабильности и 

процветания [2]. Однако в настоящее время ЕС сталкивается с целым рядом по-

литических и экономических проблем, включая медленный рост и устойчиво вы-

сокий уровень безработицы во многих странах ЕС, а также рост националисти-

ческих партий, которые скептически настроены к союзу. Наряду с этим не стоит 

забывать о факторах, которые усложняют способность ЕС справляться с множе-

ством внутренних и внешних проблем. Среди них наиболее масштабные: 

 июньское голосование в 2016 году в Соединенном Королевстве (Велико-

британия) в пользу выхода из ЕС; 

 греческий долговой кризис и сохраняющиеся опасения относительно ев-

розоны; 

 текущие потоки мигрантов и беженцев; 

 повышенная угроза терроризма. 

На фоне этих трудных вопросов будущие и характер союза все больше под-

вергаются сомнению. Сторонники европейского проекта опасаются, что впервые 

за свою 60-летнюю историю некоторые аспекты интеграции могут быть останов-

лены или отменены [3]. 

Проект европейской интеграции давно рассматривается, как способ для уве-

личения политического и экономического влияние. Европейское общество исто-

рически была благосклонно настроена к ЕС, многие граждане ценят свободу 

легко путешествовать, работать и жить по всей Европе [4, с. 9]. Тем не менее, 

напряженность в ЕС всегда существовала между теми государствами, которые 
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стремятся к «все более тесному союзу» посредством большей интеграции, и к 

тем, кто предпочитает держать ЕС на межправительственной основе, чтобы 

лучше защищать свой национальный суверенитет. В результате некоторые 

страны ЕС «отказались» от отдельных аспектов интеграции, включая еврозону и 

Шенгенскую зону. Кроме того, различные исторические и географические фак-

торы часто влияют на политические предпочтения государств. В течение многих 

лет существовали также вопросы о том, совместимо ли «углубление» (т. е. даль-

нейшая интеграция) ЕС В 1990-х и 2000-х годах ЕС предпринимал несколько 

попыток реформировать свои институты, упрощать зачастую обременительные 

процессы принятия решений и тем самым позволить «большой ЕС» функциони-

ровать более эффективно. Эти усилия увенчались вступлением в силу Лиссабон-

ского договора в 2009 году (который также призван повысить глобальную роль 

ЕС) [5]. Тем не менее, критики считают, что процесс принятия решений в ЕС 

остается чрезвычайно сложным, непрозрачным и все еще слишком медленным и 

громоздким. 

Для многих сторонников европейского проекта ЕС вступил на неизведан-

ную территорию, где вопрос о его будущем остается загадкой для большинства. 

В свете серьезных внутренних и внешних проблем, с которыми в настоящее 

время сталкивается ЕС, сторонники обеспокоены тем, что впервые в истории ЕС 

некоторые аспекты интеграции могут быть остановлены или отменены. 
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