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фЕДЕРАТиВныЕ ПЕРсПЕкТиВы ЕВРОПЕйскОгО 
сОЮзА: ПРОБлЕМы ПРАВОВОй иДЕнТификАции

Европейский Союз является уникальным геоправовым и гео-
политическим образованием, которое не поддается привычным 
классификациям государственных и квазигосударственных обра-
зований. Эта работа ставит своей целью определить правосубъект-
ность Европейского Союза в виде федерации.

В современной науке теории государства и права «классиче-
скими» формами сложного государства считаются федерация и 
конфедерация. Отдельно еще рассматривается вопрос о идентифи-
кации ЕС как межправительственной организации. В данной ра-
боте делается попытка рассмотреть Европейский Союз в качестве 
федерации.

Под федерацией понимают форму государственного 
устройства при которой составные части федерации обладают 
юридически-правовой закрепленной политической самостоя-
тельностью, и частичной делегированностью государственного 
суверенитета. Характеризуется определенным набором иденти-
фицирующих признаков: 1) Территория федерации состоит из от-
носительно самоуправляющихся единиц – округов, штатов, кан-
тонов; 2) Полнота верховной законодательной, исполнительной и 
судебной власти сосредоточена в государственных федеральных 
органах. Делегация полномочий, распределение компетенции 
между федеральными субъектами и федеральным правительством 
осуществляется на основании федеральной Конституции; 3) Не-
которые федеральные субъекты обладают правом собственной 
конституции, имеют высшие законодательные, исполнительные 
и судебные органы; 4) В федерации наличествуют общефедераль-
ное гражданство и гражданство федеративных единиц; 5) Правом 
внешнеполитической деятельности и официального представи-
тельства обладают общефедеральные органы государства; 6) Часто 
одним из признаков называют наличие двухпалатной системы пар-
ламента – общефедерального масштаба и палата представляющая 
интересы субъектов федерации.
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Если говорить о Европейском Союзе как о федеративном го-
сударстве, следует указать на то, что ЕС можно с трудом назвать го-
сударством в привычном понимании этого термина (определенная 
территория – представленная «единым пространством перемеще-
ния капиталов, товаров и услуг», население – многонациональный 
«европейский» народ, плюс государственность, представленная 
институтами Европейского союза), но которое обладает рядом при-
знаков присущих классической федерации, среди которых можно 
назвать следующие: а) наличие единой территории данного объе-
динения, каковой является территория входящих в него государств; 
б) существование двойного гражданства – гражданства Евросою-
за и государств-членов; в) распределение властных полномочий 
между Евросоюзом и образующими его государствами и в под-
держании между ними некоего государственно-властного баланса; 
г) существование высших законодательных, исполнительных и 
судебных инстанций как на уровне Европейского союза, так и на 
уровне формирующих его государств; д) существование и функ-
ционирование общеевропейской правовой системы и неразрывно 
связанных с ней национальных правовых систем; е) выработка и 
проведение Союзом общей торговой политики, общей политики 
в области сельского хозяйства, рыболовства, транспорта и в ряде 
других сфер; ж) наличие у Евросоюза общей (за некоторым исклю-
чением) валютной системы и единой валюты, а также иные.

Несмотря на ряд серьезных признаков, указывающих на 
«профедеральный» характер геополитического образования Ев-
ропейский Союз, имеется ряд существенных недостатков, в пер-
вую очередь отсутствии федеральной Конституции. После сры-
ва подписания Европейской Конституции в 2005 г., был принят 
Лиссабонский договор 2007, который считается учредительным, 
с определенной натяжкой его можно назвать конституционным, 
отсутствует полноценный суверенитет, статус субъекта междуна-
родного права и юридического лица. Как свидетельствует исто-
рический опыт разрешить указанные правовые проблемы пока не 
удается.

Существует достаточно распространенный взгляд ученых 
на Европейский Союз как на конфедерацию. Согласно устоявше-
муся представлению определение конфедерации сводится к тому, 
что это долговременный или кратковременный союз суверенных 
государств, направленный на достижение определенных, обуслов-
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ленных экономическими, социальными, политическими и иными 
интересами государств – участников конфедерации, целей. Сре-
ди обязательных признаков характеризующих конфедерацию на-
зывают международный договор являющийся правовой основой 
объединения, наличие специальных координационных органов, 
с правом рекомендательных резолюций, обретающих законную 
силу после утверждения внутригосударственными органами вла-
стей. Если применить указанные признаки к Европейскому Союза, 
то может показаться что он обладает ярко выраженными конфе-
деративными признаками (суверенитет государств членов, право-
основательные Маастрихтские и Лиссабонские договоры, наличие 
совместных целей и интересов стран-участниц, а также координа-
ционных органов) но основную сложность представляет громад-
ное количество в нем признаков говорящих о ЕС как о федерации. 
Это и жертвование частью национального суверенитета, наличие 
единой валюты и гражданства, совместное существование нацио-
нальной и наднациональной правовых систем, смешанный харак-
тер (императивный и диспозитивный) решений наднациональных 
органов ЕС, наличие общеобязательного судебного прецедента 
обязательного для всех государств, и Евросоюза в целом, что будет 
вновь характеризовать его как федерацию.

Отдельным вопросом стоит возможность идентификации ЕС 
как межгосударственной организации, с особым статусом. Призна-
ки которые должны определять международное объединение как 
организацию, следующие: 1) Наличие двустороннего или много-
стороннего договора, служащего правовой основой организации 
подобного рода объединений; 2) Участниками могут быть только 
государства; 3) Строго целевой характер деятельности; 4) Коорди-
национные органы управления.

Однако назвать Европейский Союз межгосударственной орга-
низацией достаточно сложно, по той причине, что указанные при-
знаки очень сильно перекликаются с конфедеративными и федера-
тивными особенностями ЕС, что вновь подтверждает его особый 
статус. Также ряд целей закрепленных в учредительных договорах 
ЕС не являются строго определенными (утверждение индивиду-
альности на международной арене, защита прав и свобод человека 
и гражданина, единое пространство для перемещения, предостав-
ления убежища, предотвращения и борьбы с преступностью), а 
скорее дефинитивно-декларативными. Кроме того происходит по-
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стоянное расширение полномочий и компетенции институций ЕС, 
что также не позволяет вписать его в стандартные рамки межгосу-
дарственной организации.

Если смотреть на ЕС с позиций концепций, которые легли в 
его основу и тех деклараций-целей, с помощью которых он соз-
давался, то он несомненная федерация. Достаточно вспомнить 
слова Робера Шумана и Жана Монне, этих «отцов-основателей» 
Европейского Союза: «Путем объединения основных производств 
и создания нового Верховного органа… настоящее предложение 
обеспечит создание первых реальных устоев Европейской федера-
ции, необходимой для сохранения мира» – 1950 г.

12 сентября 2012 г. Председатель Европейской комиссии Жозе 
Мануэл Баррозувыступил с заявлением о необходимости статуса 
ЕС как федерации: «Нам будет необходимо двигаться к федерации 
европейских государств. Сегодня я призываю к федерации нацио-
нальных государств», подчеркнув что Евросоюз должен стать «де-
мократической федерацией наций», а не «наднациональной супер-
державой». К 2014 г. Еврокомиссия должна предоставить план в 
котором изложить будущие перспективы ЕС в плане политической 
ориентации, правового и государственного устройства.

Из вышеизложенного следует, что ЕС является уникальным-
геополитическим образованием-симбиозом, в государственно-пра-
вовом статусе которого сочетаются самые разные элементы госу-
дарственных моделей, стремящимся к конечному федеративному 
устройству.
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ЄВРОПЕйсЬкА ПОліТикА сусіДсТВА: РОлЬ укРАїни

Європейський союз на початку ХХІ ст. є зразком безпреце-
дентної міждержавної інтеграції, яка нині визначає як ситуацію у 
самій Європі, так і її місце у світі. Від часу заснування у 50-х рр. 
минулого століття перших інституцій, що лягли в основу ЄС, до 
сьогодні це об’єднання стало одним із найпотужніших фінансово-
економічних і політичних центрів світу, ядром системи європей-
ських цінностей і стандартів. Європейська політика сусідства – 


