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ФУнкционироВание ес: ПроБлеМЫ и 
осоБенности норМатиВно-ПраВоВого 

оПосреДоВания  МеХанизМа иХ разреШения
на своем пути становления европейский союз (далее – ес) сталки-

вается с рядом проблем, которые условно можно классифицировать ис-
ходя из направлений интеграции:

1) политические проблемы;
Быстрые темпы расширения ес, разграничение государств на «но-

вые» и «старые», готовность стран-членов легко отказаться от общей по-
литики в пользу собственных национальных интересов ослабили внутри 
ес необходимое единство. 

«Механическое» объединение стран-участниц ЕС, с разными гео-
политическими амбициями и национальными «характерами». примером 
является «европейская неопределенность» великобритании. так, прави-
тельство великобритании снижает свою роль в европейском процессе 
принятия решений (является исключением из многих правовых режимов 
ес), отказывается от участия в спасении еврозоны (не присоединилось к 
договору о бюджетной стабильности).

также, стабильность архитектуры подрывает и борьба за лидерство 
между Францией и германией, которая явно проявилась во время эконо-
мического кризиса, когда были избраны разные подходы к финансовому 
регулированию ес. 

Внутриполитические проблемы. проблема миграции носит не толь-
ко внешний характер (т. е. миграция из третьих стран, например, арабских 
стран и стран африки), но и внутренний (миграция внутри ес, так, всем 
известна социальная напряженность в связи с миграцией цыган). 

проблема старения и сокращения белого населения так же весьма 
актуальна, например, по данным оон к 2050 году население ес упадёт с 
376 млн. до 339,3 млн. (Europein fi gures // Eurostatyearbook. – 2009. – р. 132), 
а по исследованиям демографов – треть населения европы будет старика-
ми старше 65 лет, средний возраст европейца будет 49 лет (EurostatDatbase, 
Dataon «Populationstatistics» [Электронный ресурс] // режим доступа: http://
epp. eurostat. ec. europa. eu/portal/page/ portal/population/data/database).

Внешнеполитические проблемы. несмотря на искусственное един-
ство, внутри ес зачастую возникают острые конфликтыпо отношению к 
третьим государствам. ес удалось сплотить свои страны-члены, которые 
поддержали протестующих в тунисе, египте, сохраняется в основном и 
единство по ирану и сирии. однако успех многих миссий, в том числе 
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и в ливии, был обеспечен благодаря отдельным государствам, а не ес в 
целом, поэтомуо единой внешней политике ес пока рано говорить. 

2) экономические проблемы;
кризисные явления в экономике выступают тем основным негатив-

ным фактором, который нарушает модель стабильного функционирова-
ния ес. участники ес так и не выработали конкретную стратегическую 
модель действий, которая бы позволяла поддерживать друг друга в период 
кризиса. 

Невозможность государств-членов ЕС удерживать дефицит бюд-
жетов в рамках установленного на европейской уровне допускаемого про-
цента, рост суверенных долгов и разбалансирование системы ЕЦБ.

3) cоциально-культурные проблемы;
наблюдается рост национализма и усиление нетерпимости по от-

ношению к друг другу. все основные лидеры европы признали провал по-
литики мультикультурности, несмотря на то, что был пройден длинный 
путь, от идеи ассимиляции национальных меньшинств к мультикультура-
лизму –признанию за каждой этнической группой собственной идентич-
ности. 

Заявленный принцип толерантности не реализовывается, так как для 
построения единой европы требуется ограничение национальной иден-
тичности. практика толерантности привела к неконтролируемой мигра-
ции из третьихстран, а нетерпимость одной нации к другой при реализа-
ции свободы перемещения в рамках ес обусловлена нежеланием «гостей» 
встраиваться в единую европейскую систему ценностей. 

озвученные проблемы, сопровождающие функционирование ес, 
обусловили специфику правовой системы, поскольку последняя является 
нормативной формой механизма разрешения этих проблем. 

механизм, о котором идет речь, разработан и действенен в рамках 
ес. он включает два инструмента разрешения проблем: углубление и рас-
ширение евроинтеграционного процесса.

Углубление интеграционного процесса наблюдалось на протя-
жении всей истории функционирования ес: расширение предметных 
сфер регулирования ес, введение механизмов расширения компетенции 
ес (механизма продвинутого сотрудничества и др.), сокращение право 
«вето» государств-участниц в процессе принятия решений по вопросам 
функционирования ес и т. д.

современная интерпретация этого инструмента прослеживается, 
например, в экономической сфере в виде – идеи вмешательства централь-
ного комитета ес по бюджетным вопросам в дела отдельных стран; уже-
сточения бюджетной или фискальной политики – жесткий контроль и 
строгие штрафные санкции за нарушение бюджетной дисциплины т. д. 
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инструмент углубления, перефразируя слова председателя европей-
ского совета, должен балансировать между солидарностью и ответствен-
ностью членов ес,с переносом пользы в сторону последнего.

Эффективность этого инструмента ограничена природой ес, по-
скольку это наднациональная организация, которая хоть и ограничива-
ет суверенитет своих членов-государств, но не приобретает своего суве-
ренитета, а углубление интеграционного процесса имеет свои пределы, 
определяемые государствами-членами ес. 

расширение интеграционного процесса так же наблюдалось на 
протяжении всей истории функционирования ес. Действие этого инстру-
мента предполагает рост возможностей ес за счет увеличения количества 
участников интеграции, а не степени углубления интеграции.

инструмент расширения ес использовался как вспомогательный, но 
не менее действенный, и первоначально имел пределы применимости. ука-
зание на первоначальность – это не оговорка, а специально сделанный ак-
цент. расширения ес в 2004 г. и 2007 г. свидетельство обэтом. Злоупотре-
бление этим инструментом привело к тому, что новые государства-члены, 
не смотря на неразрешенность их проблем все равно стали частью ес. 

так, при вступлении румынии и Болгарии, на сессии европарламен-
та комиссар евросоюза по расширению выступил с  докладом, в котором 
говорилось, что эти государства присоединяются к ес на очень жестких 
ограничительных условиях. то есть, расширение происходит, но при этом 
совершенно очевидно, что расширяющиеся к расширению не готовы.

интересен тот факт, что, несмотря, на огромное количество про-
блем, стоящих перед государствами, которые официально получили ста-
тус кандидата в члены ес, они активно задействованы в интеграционном 
процессе. так, хорватия является примером этого. Для хорватиипробле-
мы заключаются в необходимости сотрудничества хорватских властей с 
гаагским трибуналом в вопросе выдачи военных преступников, незначи-
тельные территориальные споры с соседней словенией, высокий уровень 
бюджетного дефицита, безработицы и т. д.

возникает вопрос, из-за чего ес в состоянии закрыть глаза на про-
блемы новых государств-членов и кандидатов в члены ес. проанали-
зировав сложившуюся ситуацию, очевидно, что из-за пользы, которую 
принесет участие этих государств в европейской интеграции. так, от всту-
пления хорватии и других государств, ес надеется расширить и укрепить 
рынок ес. при этом не стоит забывать и о неплохом приданном, например 
хорватии в виде значительных запасов природных ресурсов, так же стра-
на собирается внести свой вклад в укрепление энергетической безопас-
ности европы, говоря о создании энергетического коридора от Балтики до 
адриатики, объединении энергетических систем с венгрией и т. д. 

в общем и целом, европейский союз ещё имеет возможности для рас-
ширения, приоритетным направлением которого являются Балканы. тем 
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не менее, расширение интеграционного процесса как инструмент претер-
певает изменений из-за хлопотности его использования и длительности 
времени постижения результатов. ес разрабатываются альтернативные 
пути расширению. в качестве альтернативы существуют региональные 
программы сотрудничества, такие как «восточное партнёрство» по взаи-
модействию с бывшими советскими республиками и сотрудничество с 
государствами средиземноморского региона, а также партнёрские согла-
шения с рФ.
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класичні ПіДХоДи До теоретичного Пояснення 
ПраВоВоЇ ПрироДи юриДичноЇ осоБи

на сучасному етапі учасниками правовідносин є не лише люди, 
але й різноманітні організації, більшість з них набуває статусу суб’єкта 
права через визнання за ними прав юридичної особи, а з ускладненням 
суспільних взаємозв’язків їх значення постійно зростає, оскільки вони, як 
правило, представляють групові, а не індивідуальні інтереси. проблема 
правової природи юридичної особи є актуальною для розвитку вітчизня-
ного законодавства.

Дослідження природи юридичних осіб присвячені роботи савіньї, 
віндшейд, Безелер, гірке, мішу, салейль, Брінц, Беккер. За час існування 
дискусії відносно природи юридичної особи сформувалися певні сталі по-
гляди у вигляді теорій. пояснення правової природи юридичної особи, як 
правило, відбувається з двох кутів: умовно всі теоретичні напрацювання 
можна поділити на ті, що визначають її як єдність – реальним явищем 
(юридична особа існує реально (мозолин в. п. корпорации, монополии і 
право в сШа. – м.: мгу, 1966. с.90-91), навіть у рамках проведення анало-
гії до фізичної особи) та інші, розробники яких дотримуються зворотного 
та визначають юридичну особу як фіктивне, «несправжнє» утворення, іс-
нування якого тільки припускається. 

одна з найбільш ранніх спроб теоретичного пояснення сутності 
юридичної особи була помічена у середніх віках і може бути віднесена 
до розряду фіктивних. основоположником теорії фікції вважають папу 
іннокентія IV, який заявив про те, що «юридична особа існує тільки у 
людській свідомості, це фікція, вигадана розумом; корпорація позбавлена 
волі, тільки її члени, живі люди, мають волю і власне діють (с. н. Бра-
тусь. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, 
государственные юридические лица). ученые труды. выпуск хіі. Юри-
дическое издательство министерства Юстиции ссср. – москва. – 1947. – 




