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Враховуючі такій підхід, треба визнати, що джерела інститу-
ційного права права Ради Європи не можуть розглядатись як дже-
рела міжнародного публічного права, адже ними можуть бути тіль-
ки нормовстановлюючі акти.

Дія норм інституційного (внутрішнього) права Ради Євро-
пи виконує важливі функції щодо забезпечення життєздатності 
та реалізації договірного права Ради Європи, а також виконання 
державами-учасницями взятих на себе зобов’язань. Воно допома-
гає встановити та підтримувати діалог по-перше, статутних орга-
нів та інших установ Ради Європи між собою, а по-друге діалог 
між статутними органами, урядами, парламентами та органами 
місцевої і регіональної влади держав-членів Ради Європи.
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ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Аппроксимация и гармонизация законодательства Украины 
к законодательству ЕС, исполнение Соглашения об ассоциации 
и подготовка Национальной программы имплементации данного 
Соглашения требуют от Украины создания специальной системы 



507

органов по реализации политики евроинтеграции. К сожалению, 
на сегодняшний день в Украине действует децентрализованная мо-
дель координации европейской интеграции, сущность которой за-
ключается в регулировании главных сфер европейской интеграции 
тремя министерствами. Министерство иностранных дел осущест-
вляет внешнюю политики и политику безопасности в направлении 
Украина – ЕС; Министерство экономического развития и торговли 
регулирует торгово-экономические вопросы и отвечает за техни-
ческую помощь ЕС, Министерство юстиции сотрудничает с ЕС в 
сфере юстиции, свободы и безопасности и непосредственно зани-
мается адаптацией законодательства Украины к законодательству 
ЕС. Также компетенцию при осуществлении евроинтеграции име-
ет Национальное агентство Украины по вопросам государственной 
службы используя инструменты технической помощи TAIEX и 
Twinning [7], а также реализуя Государственную целевую програм-
му подготовки, переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов в сфере европейской и евроатлантической интеграции 
Украины пролонгированную до 2015 г. Государственный комитет 
телевидения и радиовещания, в свою очередь, координирует ис-
полнение Государственной целевой программы информирования 
общественности по вопросам европейской интеграции [6]. Данная 
модель является неэффективной исходя из результатов выполнения 
Повестки дня ассоциации Украина-ЕС, а также существенных за-
держек при исполнении Плана действий по либерализации визово-
го режима, который был предоставлен Украине 22 ноября 2010 г., 
но фактически начал выполняться компетентными органами толь-
ко 30 марта 2012 г.

Реформирование институциональной системы органов ев-
ропейской интеграции не оставляет никаких сомнений. Суще-
ствует 4 основных модели институционального обеспечения 
политики европейской интеграции. 1. Децентрализованная мо-
дель (действующая на данный момент). 2. «Президентская» или 
модель жесткой централизации. Роль центра вынесения реше-
ний осуществляет подразделение по евроинтеграции в Админи-
страции Президента. 3.  Централизованная – правительственная 
модель. Горизонтальная координации в сфере евроинтеграции 
выполняется подразделением, созданным в аппарате правитель-
ства на примере функционирования в составе Секретариата Каби-
нета Министров Координационного бюро европейской и евроат-
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лантической интеграции. 4. Центральный орган исполнительной 
власти со специальным статусом. Осуществляется путем направ-
ления Кабинетом министров через Первого вице-пример мини-
стра деятельности соответствующего координационного евроин-
теграционного органа (например: Национальное агентство или 
министерство европейской интеграции)

Что же касается создания модели координации, на данный мо-
мент существует две платформы, на базе которых происходит раз-
работка проектов модели горизонтальной координации политики 
евроинтеграции. Первая платформа в лице Национального агент-
ства Украины по вопросам государственной службы разрабатывает 
проект Плана институциональной реформы в сфере «содействия 
исполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», 
вторая – внедряет проект «Национальный Конвент Украины отно-
сительно ЕС» [1], который находится под патронатом Администра-
ции Президента, Министерства иностранных дел и Министерства 
экономического развития и торговли.

Учитывая показатели Международного фонда «Возрож-
дение» в исследовании «Индекс европейской интеграции стран 
Восточного партнерства 2013», Украину по критерию институци-
онального обеспечения опережает Республика Молдова и Грузия 
[2]. Для полного понимания выбора действенной модели инсти-
туционального развития проанализируем опыт Молдовы и Грузии 
в этом вопросе. И так, в Молдове на сегодняшний день действует 
Министерство иностранных дел и европейской интеграции. В ин-
ституциональном плане был создан механизм координации и вне-
дрения Плана действий Республики Молдова – ЕС посредством 
создания четырех межведомственных комиссий, деятельность 
которых координируется четырьмя отраслевыми министерствами. 
Министерство иностранных дел и европейской интеграции обяза-
но осуществлять мониторинг и координацию всех действий, целью 
которых является внедрение Плана действий РМ – ЕС [3]. В Респу-
блике Грузия действует Комиссия евроинтеграции, возглавляемая 
Государственным министром Грузии по вопросам европейской и 
евроатлантической интеграции [4]. Также в составе Комиссии дей-
ствует специальный орган, который отвечает за координацию про-
ектов Twinning, TAIEX и SIGMA [5].

Таким образом, сложившаяся ситуация требует принятия 
решения по развитию более надежного, чем существующий, ин-
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ституционального механизма европейской интеграции, верхушкой 
которого может стать Координационный орган по выполнению 
Соглашения об Ассоциации. Данный орган будет осуществлять 
координацию политики европейской интеграции на политическом 
уровне и заниматься имплементацией обязательств на исполни-
тельном уровне после вступления в силу. Кроме того, учитывая 
комплексность Соглашения, его имплементация требует разра-
ботки и принятия Национальной программы имплементации Со-
глашения об ассоциации, которая уже находится на завершающем 
этапе. Такая программа должна стать базовым документом для де-
ятельности координационного органа [1].
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Важливість даного питання обумовлюється прагненням Укра-
їни увійти до ЄС, що потребує, в свою чергу, знання тих засад, 
на яких здійснюється торгівля на внутрішньому ринку. Розуміння 




