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ВВЕДЕНИЕ

Понятие пространства активно используется сегодня в общественных науках.
В самом широком плане оно подразумевает интерсубъективную реальность,
которая, более или менее осознанно, выстраивается людьми, составляющими некую
общность (элитную и/или массовую), в соответствии с последовательной  системой
представлений. В ее рамках происходит их взаимодействие, существует и
воспроизводится социальная практика. Осознание пространств как явления и
обращение к этой категории связано с быстро усложняющейся функциональной и
социальной структурой современного общества – от страны до глобального мира, –
в котором различные виды и типы пространств начинают играть все более
значимую, а нередко и ведущую роль по сравнению с традиционными типами
территориальной и общественно-экономической организации.

Политическое пространство как разновидность пространства общественного –
это, в свою очередь, прежде всего совокупность политических правил и
установлений (т.е. институтов), которым подчиняет свою жизнь некое людское
сообщество1. Связи между людьми и политическими институтами в рамках единого
политического пространства продиктованы определенными принципами, их
поддерживает набор неких норм и ценностей. Цели протекающей в политическом
пространстве человеческой деятельности отражают присущие именно ему смыслы,
значения и понимания.

В каждом реально существующем политическом пространстве, будь то
национальном или каком-то ином, непременно присутствует власть, которую это
пространство каким-то образом ограничивает, формирует и локализует, то есть
диктует форму политической организации. Если речь идет о политическом
пространстве, организованном на демократических основах, то в нем в большей или
меньшей степени, но обеспечивается коллективное, публичное рассмотрение
вопросов особой общественной значимости. Политическое пространство в
конкретных случаях бывает ограниченным (узким), неплотным, сильно разреженным
или неоднородным, но, по природе своей, оно не может быть неструктурированным,
иными словами – оно всегда институционализировано и функционирует на
постоянной, практически повседневной основе.

Понятие пространства в политической науке близко понятию территории, что
побуждает многих исследователей к его локализации, непременной «привязке к
месту». Но юрисдикции, понимаемые как совокупность правомочий определенных
властных органов, касающихся выполнения неких общественно значимых функций и
предоставления доступа к принятию соответствующих решений заинтересованным в
этом акторам, бывают не только территориальные, но и сугубо функциональные.
Производные отсюда пространства тоже обладают заметной автономией от
территорий, обретают транстерриториальное качество.

Теоретическое понятие политического пространства, никоим образом не
отрываясь от политического и административного территориального деления мира и
государств, освобождает исследователя и практика от утрированного национально-
территориального детерминизма. Оно позволяет выявлять и рассматривать
важнейшие связи между индивидами и группами, с одной стороны, и политическими
институтами, с другой, гораздо точнее диагностируя фактическую сферу
деятельности политического субъекта и в тех случаях, когда эта деятельность не

1 Среди авторов, исследовавших понятия социального пространства и политического пространства,
укажем, прежде всего, Пьера Бурдьё, Шелдона Волина и Н.А. Косолапова (см. библиографию в
настоящем издании).
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ограничена форматом национальной государственности и систематически
преодолевает государственные границы.

«Такое понимание пространства важно, – пишет Н.А. Косолапов, – когда речь
заходит о “единых пространствах” применительно к отношениям между странами
СНГ или сотрудничеству России с ЕС. Лишь в рамках пространства возможно
сформировать, долговременно поддерживать, институционально закрепить
социальные отношения»2.

Транснационализм как направление в теории международных отношений
(ТМО), которое акцентирует их пространственное измерение, берет свое начало в
1970-е годы3. Разрабатывавшие его американские авторы Р. Кеохейн и Дж. Най
представляли международные отношения как поле взаимодействия не только
государств, но и негосударственных акторов и организаций, развивающих
трансграничное взаимодействие. Критики-неореалисты упрекали их в том, что они
преувеличивают значение наблюдаемых процессов, тогда как государство остается
вне конкуренции при выполнении важнейших политических, социальных и
экономических функций. Однако в 1990-е годы прогресс в информационных и
коммуникационных технологиях, либеральные условия экономической
глобализации, распространение практики двойного гражданства и большая
терпимость к этническому и религиозному плюрализму в национальных рамках,
наряду со многими другими факторами, заставили специалистов вновь громче
заговорить о транснационализации.

Термин «транснационализация» подразумевает тенденцию, согласно которой
многие общественные задачи в современных условиях приходится решать
посредством институтов и инструментов, выходящих за рамки отдельно взятого
национального государства, создавая вне этих рамок новые центры принятия и
имплементации решений. Тенденция к транснационализации достигла той степени,
когда под ее влиянием трансформируются ставшие привычными политические
пространства, и все больше людей вовлекается в систематические контакты,
идущие поверх и помимо национально-государственных границ.

На Западе выходят все новые работы, специально посвященные
транснациональным политическим пространствам4.  На основании проводимых их
авторами исследований мы уже можем судить о том, что для государства
трансформация политических пространств под влиянием транснационализации –
это не только серьезный вызов, но и новые преимущества. Ведь у национального
правительства появляются возможности для того, чтобы воспользоваться
собственными стабильными транснациональными связями при решении
разнообразных задач внешней политики и при выполнении функции хозяйственного
регулирования.

Авторы настоящей монографии видели свою главную цель в том, чтобы
проанализировать теоретические и практические аспекты феномена политического
пространства главным образом на основании современного опыта регионализма,

2 Косолапов Н.А. Пространственно-организационный подход к анализу международный реалий //
Международные процессы. Сентябрь-декабрь 2007. Том 5. № 3(15) (http://intertrends.ru/fifteen.htm).
3 Цыганков П.А. Транснационализм в науке о международных отношениях: вклад Джозефа С. Ная
(мл.) и Роберта О. Кеохейна // Социально-гуманитарные знания. 1999. №5. С. 223–227.
4  См, например, Albert M., G. Bluhm, J. Walter, and J. Helmig. Transnational Political Spaces: Agents –
Structures – Encounters (History of Political Communication). New York, 2009; Anderson J.
Transnational Democracy: Political Spaces and Border Crossings. London, 2002; Kaiser W., and P.
Starie. Transnational European Union: Towards a Common Political Space. London, 2009; Sengupta
Anita. Heartlands of Eurasia: The Geopolitics of Political Space. Plymouth, 2009.

http://intertrends.ru/fifteen.htm
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регионализации и региональной интеграции, и прежде всего на базе Европейского
союза.

В разделе I рассмотрены теоретические вопросы, связанные с
необходимостью и сложностью осознания меняющегося соотношения категорий
территории, государства и пространства в процессе одновременно протекающей и
взаимосвязанной эволюции каждого из этих феноменов. Там же представлена новая
концепция международного региона как одной из возможных «сфер человеческого
обитания» со своими, присущими определенному типу региона политическими
пространствами. Иными словами, речь идет о философском (или историко-
философском) подходе к осмыслению пространственности мира.

Раздел II посвящен анализу реально существующих постсоветского,
трансатлантического и европейского интеграционного пространств как региональных
пространств международной политики, где в той или иной форме наблюдается
транснационализация по горизонтали. Иначе говоря, индивиды и группы
сравнительно легко преодолевают разделяющие отдельные государства
национальные границы.  Однако степень насыщенности этих пространств
конкретным содержанием, как и специфика их формирования, весьма различны. Так,
состояние постсоветского пространства свидетельствует о его «разреженности» и
аморфности, хотя ряд пространственных характеристик здесь присутствует. Главы
данного раздела ценны тем, что привлекают внимание к проблемам становления и
функционирования транснационального сообщества, способного создать и
«освоить» какое-то пространство как «свое» политическое пространство. Пионером
в изучении транснациональных массовых сообществ мы можем назвать К. Дейча,
который полагал, что взаимное доверие и расположение рядовых членов
национальных обществ, активный экономический и информационный обмен между
ними в пределах «большого региона» важнее для международной интеграции,
нежели заключение формальных соглашений между лидерами стран и организация
наднациональных учреждений5.

В разделе III речь идет, главным образом, о многоуровневом европейском
управлении, которое ставит под вопрос три традиционные с точки зрения анализа
современного европейского государства противопоставления, а именно: а) между
национальным центром и периферией; б) между государством и обществом;
в) между аренами внутренней и международной политики. В этой связи полезно
вновь обратиться к работам последователей федералистской теории, нацеленной
на поиск баланса в политической организации между различными уровнями власти,
расположенными вертикально относительно друг друга, и между эффективностью в
управлении и демократией. При этом если «старый» федерализм предполагал
конституционно закрепленное разделение полномочий между разными уровнями
власти, то сейчас линии, разделяющие властные уровни, нередко выглядят более
размытыми. Как можно убедиться на основании содержания глав данного раздела,
даже в тех государствах Евросоюза, которые по конституции федерациями не
являются, передача национальным центром неких полномочий на уровень регионов
ведет к нарастанию взаимодействия между вертикально расположенными

5 Дейч Карл (Deutsch Karl) – американский политолог-теоретик, один из инициаторов
«бихевиористской революции», разрабатывал после Второй мировой войны «информационно-
кибернетическую» модель политической организации. По Дейчу, задача исследователя состоит в том,
чтобы следить за изменениями в коммуникационных потоках, оценивая степень интегрированности
того или иного «большого региона». Чем выше в нем уровень психологической общности и согласия,
тем успешнее, по Дейчу, интеграция отдельных сегментов (стран) в региональное сообщество, то
есть определяющую роль он отводит культурному (неформальному) фактору.
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администрациями, с участием как наднациональных институтов, так и
неправительственных акторов.

Раздел IV настоящей монографии, в свою очередь, побуждает вспомнить об
альтернативных федерализму функциональных подходах в теории международных
отношений и региональной интеграции. Они восходят в своих истоках к работам
Д. Митрани6. Как известно, еще в 1930-е и 1940-е годы этот автор выступал за
создание специализированных международных органов (агентств), чтобы решать
экономические, общественные и технологические проблемы, для которых узок
национально-государственный формат. Митрани предсказывал, что таким путем со
временем произойдет отмирание национальных суверенитетов, обеспечив мирные
отношения между государствами. Сейчас децентрализованные агентства, как и
трансправительственные комитеты, играют все более заметную роль в
хозяйственном управлении в Евросоюзе и в других макрорегионах (например, в
Восточной Азии), но, как подтверждает, в числе прочего, и данная публикация,
отмирания национальных суверенитетов, вопреки старым прогнозам, до сих пор не
наблюдается и ожидать его в обозримом будущем вряд ли стоит.

Понятия транснационального политического пространства и международного
региона открывают широкое новое поле для исследования международной
политики. Конечно, предлагаемая вниманию читателя работа не исчерпывает всего
разнообразия возможных аспектов заявленной темы. Однако вопросы легитимности
транснационального управления, роль и формы участия гражданского общества в
политике макрорегиональных масштабов, значение идеологии в определении
ориентиров политико-пространственного развития мира в ряду других проблемных
явлений не прошли мимо внимания коллектива авторов монографии и послужат
объектом для дальнейшего анализа транснациональной политической организации.

6 См. Mitrany David. А Working Реасе System. London, 1943.
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РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
ГЛАВА 10
ОФОРМЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ

Настоящая глава посвящена анализу методов управления складывающимся
транспортным комплексом в масштабах Европейского союза. Главный интерес здесь
вызывают вопросы о том, почему Евросоюз стал создавать новые органы
управления на коммунитарном уровне в транспортной сфере и каковы политические
следствия этих нововведений с точки зрения пространственного подхода к развитию
европейского макрорегиона. Ведь понятие «макрорегион» в контексте современных
реалий перестает быть характеристикой только территориальной упорядоченности
национальных сообществ Европы.

Эффект «пространства», возникающий в процессе политико-экономического
объединения разных национальных общностей, усвоения общих правил, норм,
принципов и процедур принятия решений, сегодня можно наблюдать главным
образом на европейском континенте. Тут он непосредственно связан с процессом
европейской интеграции. И, что самое примечательное, формальные границы ЕС
перестают быть препятствием для распространения выработанных на
коммунитарном уровне норм и стандартов. Пространство европейской интеграции
шире ее организационного ядра – Европейского союза. Процесс европеизации345

выходит за границы государств-членов ЕС. Понятие «Европа» наполняется новым
политическим содержанием, подразумевая Евросоюз и те государства, которые
взяли курс на частичную или полную адаптацию acquis communautaire346. При этом
по географическому признаку они могут и не относиться к Европе. Политическое
пространство «Европы» выступает как пространство общих норм, правил, принципов
и ценностей.

В этом смысле транспорт – одна из тех отраслей, анализ развития которых
позволяет составить представление об «осязаемой», материальной составляющей
пространства европейской интеграции. Единство инфраструктуры, общих
стандартов ее использования закрепляет политическое партнерство отдельных
государств и их объединений, входящих в конкретный макрорегион, а иногда
подготавливает фундамент для развития «пространственных» отношений, то есть
взаимной гармонизации принципов, норм, процедур принятия и исполнения
решений.

Уместно предположить, что новые органы Евросоюза, занятые в
регулировании в транспортной сфере (Европейское агентство авиационной
безопасности – ЕААБ347, Европейское агентство морской безопасности – ЕАМБ348 и

345 Под европеизацией можно понимать изменение политических систем национальных государств
как совокупности политических институтов, норм, ценностей, идей и отношений под влиянием
процесса европейской интеграции. Подробнее о понятии «европеизация» см.: Cowles G., Caporaso M.
J., Risse T. Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change.Ithaca, 2001; Hix S., Goetz K.
Introduction: European Integration and National Political Systems // West European Politics. 2000.
Vol. 23. № 4. P. 1–26; Knill C., Lehmkuhl D. The national impact of European Union regulatory policy: Three
Europeanization mechanisms // European Journal of Political Research. 2002. Vol. 41. № 2. P. 255 –280.
346 Свод норм и правил Европейского союза.
347 European Aviation Safety Agency – EASA (Официальный сайт этого Агентства расположен по
адресу: http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/g_about.php).
348 European Maritime Safety Agency – EMSA (Официальный сайт этого Агентства расположен по
адресу: http://www.emsa.europa.eu).

http://www.easa.europa.eu/ws_prod/g/g_about.php
http://www.emsa.europa.eu/
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Европейское железнодорожное агентство – ЕЖА349), продвигают процесс
инфраструктурной организации пространства нового макрорегиона «Европы». Кроме
того, они вносят свой вклад и в нормативное сближение государств, затронутых
«европеизацией».

Возникновение транспортных агентств ЕС стало новой тенденцией в развитии
институтов интеграционного управления в данной сфере. Анализ ее причин и
следствий для эволюции политического пространства, возникающего в процессе
«европеизации» национальных государств, строится в настоящей главе на основе
институционализма. Этот подход акцентирует роль институтов, как формальных, так
и неформальных, в процессе выработки и исполнения политики. При этом основное
внимание уделено определению роли формальных институтов различного уровня в
ходе осуществления транспортной политики.

Транспортная политика ЕС
Положения об общей транспортной политике ЕЭС были изложены еще в

Римском договоре 1957 г. об учреждении Европейского экономического сообщества.
Но реализация этих положений шла крайне медленно, в связи с нежеланием
государств-членов не на словах, а на деле передать контроль над транспортной
политикой наднациональным институтам. Такое противоречие объяснимо, если
учитывать временные горизонты европейской интеграции. Римский договор 1957 г.
установил не только кратко- и среднесрочные цели государств-участников
интеграционного проекта, но и отразил более отдаленные перспективы, которые
открывались лишь после успешного исполнения повестки ближайших лет.
Нежелание государств-членов передавать часть своих «транспортных» полномочий
на наднациональный уровень объяснялось целым рядом причин. Среди них важное
место занимали представления о транспорте как об «общественной услуге,
неотъемлемой составной части национальной экономической и социальной
инфраструктуры, ответственность за которую должно нести государство»350.

Общая транспортная политика ЕС действительно стала таковой, когда на нее
возник запрос со стороны участников Общего рынка, нуждавшихся в укреплении
свободы передвижения товаров, услуг и рабочей силы в рамках ЕЭС. Отправной
точкой претворения в жизнь положений основополагающего Договора стало
обращение Европарламента в Суд ЕС в 1982 г. В своем иске ЕП обвинял Совет ЕС в
неисполнении последним своих обязательств по ст. 74 Римского договора. Суд ЕС
принял решение в пользу истца и обязал Совет произвести либерализацию
трансграничных перевозок на территории ЕС, а также создать условия, которые
позволяли бы предпринимателям из одного государства-члена ЕС участвовать в
предоставлении транспортных услуг на территории другого государства-члена351.

Вскоре после этого транспортная политика была включена в Единый
европейский акт 1986 г., который представлял собою фундаментальный план
завершения строительства Единого внутреннего рынка. Это послужило началом
процесса либерализации сектора транспортных услуг. Согласно ст. 91 Договора о
функционировании Европейского союза (ДФЕС)352, ныне Совет и ЕП, действуя в

349 European Railway Agency – ERA (Официальный сайт этого Агентства расположен по адресу:
http://www.era.europa.eu).
350 Шемятенков В.Г. Европейская интеграция.  М., 2003. С. 192.
351 Там же. С. 194.
352 Договор о реформе (Лиссабонский договор) состоит из преамбулы и статей, вносящих изменения
и дополнения в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества,
который был преобразован в ДФЕС. Подробнее см.: Энтин Л.М. Право Европейского союза. Новый
этап эволюции: 2009-2017 гг. М., 2009. С. 6-34.

http://www.era.europa.eu/
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соответствии с обычной законодательной процедурой353, после консультации с
Экономическим и социальным комитетом и Комитетом регионов устанавливают:

- общие правила, применяемые к международным транспортным перевозкам;
- условия, на которых нерезиденты, осуществляющие транспортные услуги,

могут оказывать их на территории государства-члена;
- меры по повышению безопасности перевозок354.
Все статьи ДФЕС, объединенные в разделе VI «Транспорт», применяются к

перевозкам по железной дороге, автомобильным дорогам и внутренним водным
путям. В то же время, как следует из ДФЕС, Совет может решить
квалифицированным большинством голосов распространить эти положения также
на сферу морского и воздушного транспорта. Дифференцированный подход к
различным видам транспорта, до сих пор зафиксированный в ДФЕС, несмотря на то,
что и морские, и воздушные перевозки стали объектом либерализации с конца

1980-х – начала 1990-х гг., отражает неравнозначное отношение государств-
членов к отдельным видам транспорта, которое препятствует полноценному
развитию межвидовой (интермодальной) конкуренции.

Либерализация шла с различной скоростью – в зависимости от вида
транспорта. В 1987 г. был принят первый пакет нормативных документов о
частичной либерализации рынка услуг в сфере гражданской авиации. В 1990 г. был
принят второй, в 1992 г. – третий пакет мер по либерализации. Они «охватывали не
только регулярные, но и чартерные рейсы, а также грузовые перевозки»355. В ходе
строительства единого внутреннего рынка авиационных услуг были отменены все
коммерческие ограничения для авиалиний, совершающих перелеты в пределах ЕС,
ограничения на маршруты, число полетов и регулирование платы за пролет. Таким
образом, все авиалинии ЕС получили возможность предоставлять свои услуги на
любом маршруте в пределах Евросоюза.

Несколько иначе обстоит дело с открытием национальных рынков морских
перевозок. Четыре Регламента, принятые Советом ЕЭС в 1986 г. (№ 4055/86,
№ 4056/86, № 4057/86 и № 4058/56), устанавливают принципы свободы
предоставления услуг, конкуренции, свободного доступа на рынок в сфере морского
транспорта. Эти Регламенты определяют порядок реализации названных принципов.
Еще один Регламент № 3577/92 учреждает свободу предоставления услуг по
каботажным перевозкам для всех транспортных операторов вне зависимости от
страны их происхождения. Однако пока еще нельзя говорить о наличии однородного
внутреннего рынка морских грузоперевозок. Морские маршруты от одного
государства-члена до другого с правовой точки зрения считаются внешними, т.е.
должны регулироваться международными соглашениями. Это создает препятствия
на пути оптимизации регулирующих рамок функционирования различных видов
транспорта внутри Союза и упрощения внутренней торговли. Это также служит
помехой полному включению прибрежного судоходства во внутрисоюзные
логистические цепочки.

В начале и в середине 1990-х гг. Совет принял нормативные акты,
содержавшие детальные условия открытия для конкуренции рынков
железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок. В 1996 г. Комиссия издала
Белую книгу «Стратегия оживления железных дорог Сообщества»356, где
содержался ряд предложений, предусматривавших ясное разграничение

353 Бывшая процедура совместного решения.
354 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the
European Union (Интернет-ресурс: http://eurocollege.ru/fileserver/infcenter/Treaty-EU_2008-en.pdf).
355 Шемятенков. В.Г. Указ. соч. C. 197.
356 См. сайт Комиссии (http://ec.europa.eu/transport/rail/overview/white_paper_1996_en.htm).

http://eurocollege.ru/fileserver/infcenter/Treaty-EU_2008-en.pdf
http://ec.europa.eu/transport/rail/overview/white_paper_1996_en.htm
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деятельности по управлению инфраструктурой и предоставления транспортных
услуг. В 2001 г. Европарламент совместно с Советом принял ряд директив,
составивших Первый железнодорожный пакет357. 23 января 2002 г. Комиссия
опубликовала Второй  железнодорожный пакет, содержавший комплекс мер по
дальнейшей либерализации рынков железнодорожных перевозок в Европейском
союзе. Эти предложения были приняты Европейским парламентом и Советом в виде
регламента и директив  в апреле 2004 г. и уже вступили в силу. Второй пакет
законодательства понадобился для более четкого разграничения деятельности
железнодорожных компаний и компаний-менеджеров инфраструктуры. Кроме того,
на повестке дня был и вопрос о совместимости национальных железнодорожных
систем. В том числе и на его решение были направлены законодательные акты,
составившие Второй железнодорожный пакет.

Что касается внутреннего водного транспорта, то с 1 января 2000 г., согласно
Директиве 96/75/ЕЭС, рынок внутренней навигации был полностью открыт для
конкуренции.

Рынок автомобильных перевозок был либерализован в ЕС поэтапно. В 1988 г.
Совет принял решение об отмене национальных разрешений и квот на перевозку
грузов. В 1993 г. была ликвидирована система проверки грузов на внутренних
границах Сообщества. Каботаж стал возможным с 1998 г. В это же время был
введен единый лимит на максимальный вес грузовиков358. Появилась единая
«лицензия Сообщества» и подверглись гармонизации сопровождающие документы
для обеспечения того, чтобы национальные границы или различия в
административных факторах не являлись барьерами для экономического роста,
обуславливаемого использованием автомобильного транспорта. Эта лицензия
выдается транспортным операторам органом власти того государства, в котором они
зарегистрированы. «Лицензия Сообщества» позволяет транспортным компаниям
осуществлять международные перевозки грузов и пассажиров по всему Союзу. Ее
нужно обновлять каждые пять лет. Операторы обязаны иметь сертифицированную
копию этого документа на каждом автотранспортном средстве. Лицензия
подтверждает, что перевозчик соблюдает национальные требования,
соответствующие нормативным актам Евросоюза. Лицензия также предотвращает
нечестную конкуренцию за счет экономии на безопасности. Условия получения
лицензии обеспечивают доступ «добросовестных» операторов к единому
внутреннему рынку автотранспортных услуг.

Итак, первоначально усилия наднациональных институтов были направлены
на либерализацию рынка перевозок на всех видах транспорта. Теперь на повестке
дня новые задачи: повышение безопасности перевозок и снижение вредного
воздействия на окружающую среду. ЕС начал разрабатывать общие стандарты по
безопасности и обеспечению экологической безвредности транспорта. Устойчивое
развитие, строительство трансъевропейских транспортных сетей стали новыми
приоритетами общей транспортной политики. В 2001 г. Еврокомиссия опубликовала

357 Директива 2001/12/EЭС Европарламента и Совета от 26 февраля 2001 г., модифицирующая
Директиву Совета 91/440/ЕЭС о развитии железных дорог Сообщества; Директива 2001/13/EC
Европарламента и Совета от 26 февраля 2001 г., модифицирующая Директиву Совета 95/18/ЕЭС о
лицензировании железнодорожных предприятий; Директива 2001/14/EЭC Европарламента и Совета
от 26 февраля 2001 г. о размещении инфраструктурных мощностей на железных дорогах, взимании
сборов за использование железнодорожной инфраструктуры и сертификации технической
безопасности.
358 Шемятенков В.Г. Указ. соч. C. 195.

http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:SOM:EN:HTML
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:SOM:EN:HTML
http://europa.eu/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:075:SOM:EN:HTML
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Белую книгу359, в которой подчеркнута необходимость повышения безопасности на
транспорте, гармоничного развития всех его видов. Развитие речного транспорта, а
также железнодорожного и морского, согласно этому документу, призвано снять
излишнюю нагрузку с автомобильного транспорта, который, в сравнении с другими
видами, оказывает более ощутимое вредное воздействие на экологию.

После осуществления либерализации рынка транспортных услуг появились
условия и для развития общей (объединенной из совместимых национальных
систем) транспортной инфраструктуры европейской интеграции. При этом
обновленная инфраструктура, как полагают в ЕС, должна быть безопасной и
устойчивой с экологической точки зрения. Именно эта задача реализуется с
помощью коммунитарных транспортных агентств – новых органов европейского
управления, у которых различный объем полномочий.

Использование агентств, в принципе, стало одним из новых методов
осуществления в Евросоюзе функций политического управления. Эти агентства
поддерживают процесс принятия решений, аккумулируя и затем распространяя
технические и другие экспертные знания и информацию по конкретным вопросам. В
ЕС имеется два различных вида агентств. Исполнительные агентства создаются
согласно Регламенту Совета 58/2003 и участвуют в исполнении программ
Евросоюза. Однако в 1990-е гг. развитие ЕВР в разных секторах привело к
распространению иного рода агентств – с функциями, сфокусированными на
задачах технического и/или научного характера. Эти агентства называют
регулирующими, децентрализованными и независимыми. Сегодня в ЕС имеется
более 20 таких агентств. Кроме того, Комиссия внесла предложение на
рассмотрение Европарламента и Совета о создании еще двух подобных агентств.
Каждое из регулирующих агентств учреждено согласно отдельному регламенту,
определяющему институциональную структуру отраслевого регулирования. На
каждом из существующих транспортных агентств ЕС необходимо остановиться
подробнее, так как их деятельность усложняет отношения инфраструктурной
взаимозависимости государств, затронутых процессом европейской хозяйственной
интеграции.

Европейское агентство авиационной безопасности
Европейскому агентству авиационной безопасности были приданы особые

регулятивные и исполнительные полномочия. Данное агентство является ключевым
элементом стратегии ЕС по установлению и поддержанию высокого единообразного
уровня безопасности гражданской авиации в Европе. Миссия его двояка. Оно
снабжает Еврокомиссию технической экспертизой, поддерживает ее в выработке
соответствующих законопроектов. Агентство предоставляет Комиссии техническую
информацию, необходимую для участия в международном сотрудничестве по
проблематике авиационной безопасности в рамках компетенции ЕК. Кроме того,
Агентству были приданы исполнительные полномочия в сфере авиационной
безопасности, касающиеся сертификации оборудования для аэронавигации и
предприятий, занятых разработкой, производством и техобслуживанием подобного
оборудования. Деятельность по сертификации позволяет обеспечить соблюдение
высоких стандартов полетной пригодности и защиты окружающей среды. ЕААБ
сертифицирует продукты для нужд гражданской авиации в целом. Важно
подчеркнуть, что компетенция Агентства не распространяется на профилактику и

359 White Paper European transport policy for 2010: time to decide. COM (2001) 370 final. Brussels,
12.9.2001 (http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_en.pdf).
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предотвращение преступлений на воздушном транспорте. Это по-прежнему сфера
ответственности государств-членов Евросоюза.

В законодательных актах Евросоюза уже появились положения, указывающие,
что в долгосрочной перспективе компетенция этого агентства будет расширена на
все прочие сферы авиатехнической безопасности. В особенности это касается
контроля над безопасностью воздушных перевозок, деятельностью операторов из
третьих стран и лицензирования экипажей воздушных судов360. ЕААБ надзирает за
исполнением стандартов, направляя инспекции в государства - члены ЕС. Агентство
также проводит необходимые исследования, распространяет экспертные знания, а
также повышает квалификацию специалистов в сфере авиационной безопасности.
Оно сотрудничает с национальными властями, которые пока продолжают выполнять
ряд оперативных задач (лицензирование пилотов).

Европейское агентство авиационной безопасности – центральное звено новой
системы регулирования гражданской авиации в интегрированной Европе. Для того,
чтобы решения по вопросам технической безопасности были защищены от
политического вмешательства, их принимает нейтральный, незаинтересованный
чиновник, наделенным необходимыми полномочиями. В данном случае таковым
является исполнительный директор Агентства. Так как его решения
непосредственно затрагивают интересы коммерческих организаций, Регламент
216/2008 ЕС учреждает и независимый апелляционный орган, который проверяет,
насколько корректно исполнительный директор Агентства применил
законодательство Союза в том или ином случае.

Оценить подлинный масштаб регулятивной активности Агентства позволяет
анализ его управленческой структуры361. Весомое положение в этой структуре
занимает Нормотворческий департамент. Этот Департамент вносит вклад в
законотворческий процесс на уровне ЕС в области регулирования безопасности
гражданской авиации и защиты окружающей среды. Департамент готовит
обоснованные заключения для Еврокомиссии. Комиссия консультируется с ним по
всем техническим вопросам. Департамент вовлечен в подготовку позиций ЕС в
рамках международного сотрудничества в сфере безопасности и экологической
безвредности гражданской авиации.

Цели Нормотворческого департамента определены в ст.2 Регламента
216/2008. Это: 1) установление и поддержание единообразного уровня технической
безопасности гражданской авиации во всех государствах-членах; 2) поддержание
единообразно высокого уровня защиты окружающей среды во всех государствах-
членах Евросоюза; 3) обеспечение трех из четырех свобод Единого внутреннего
рынка; 4) продвижение коммунитарных подходов к стандартам безопасности
гражданской авиации по всему миру. Нормотворческий процесс Агентства состоит
из: 1) обнародования мнений, предназначенных ЕК; 2) издания технических
требований сертификации, включая коды полетопригодности, а также любой
сопроводительный материал к применению Регламента 216/2008.

Нормы Агентства – это тексты, представляющие собой своеобразное пособие
по регламентации авиационной безопасности и охраны окружающей среды. Они
предлагают лучшие пути исполнения положений Регламента 216/2008 для
Еврокомиссии, компетентных национальных властей, а также непосредственно для
тех, кто является объектом регулирования. Нормы Агентства – это не юридически

360 См. Regulation (EC) № 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on
common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing
Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC // Оfficial Journal
– L 79/1of 19.03.2008.
361Подробнее о ней см. сайт (http://www.easa.eu.int/ws_prod/g/g_org_main.php).
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обязывающие документы, а интерпретация Агентством коммунитарного
законодательства. Такие тексты призваны поддержать процесс исполнения
«европейского» законодательства. Они представляют собой «мягкие законы». Те, на
кого направлена регулирующая деятельность Агентства, не обязаны строго
соблюдать эти нормы, но сертификаты выдаются и продлеваются, если
заинтересованное юридическое лицо соблюдает нормы Агентства.

Структура Агентства включает в себя еще три основных департамента:
Департамент защиты окружающей среды, Департамент сертификации и
Департамент стандартизации и выдачи разрешений. Департамент защиты
окружающей среды занимается: 1) развитием и поддержанием требований в
области экологии, сертификацией; 2) международным сотрудничеством в области
экологической сертификации; 3) техническо-экспертной поддержкой Еврокомиссии.
Департамент сотрудничает с Комиссией, другими агентствами, национальными
органами власти, международными организациями (ИКАО362 прежде всего).
Важнейшей задачей Департамента защиты окружающей среды является
обеспечение должной инкорпорации технических природоохранных положений (по
уровню шума, выбросам парниковых газов) в нормотворческий процесс Агентства.

Департамент сертификации проводит подтверждение соответствия
аэронавигационного оборудования. Агентство уполномочено сертифицировать
деятельность организаций, вовлеченных в проектировку, производство и
эксплуатацию аэронавигационного оборудования не только из государств-членов
ЕС, но и из третьих стран. При исполнении своих обязанностей Агентство опирается
на национальные властные органы.

В тех случаях, когда законодательство Сообщества исполняется на уровне
государств-членов, Агентство поддерживает Комиссию в надзоре за эффективным и
единообразным применением согласованных стандартов. Ведущая роль в
исполнении этих функций принадлежит Департаменту стандартизации и выдачи
разрешений. Его сотрудники проводят инспекции на предприятиях, а также в
национальных органах власти по всему ЕС для надзора за должным применением
норм ЕС в области авиационной безопасности, а также оценки эффективности этих
норм. Агентство повышает квалификацию специалистов в области гражданской
авиации.

Европейское агентство авиационной безопасности является
наднациональным, так как регулирует деятельность национальных и
транснациональных хозяйствующих субъектов. Более того, еще одним
свидетельством наднациональности Агентства являются проводимые им инспекции
осуществления стандартизации в государствах-членах ЕС. Таким образом,
Агентство контролирует применение регламентов и директив ЕС национальными
властями.

Самый проблемный «пространственный» аспект деятельности ЕААБ связан с
его небезуспешными попытками распространить свои полномочия и на
регулирование активности соответствующих хозяйствующих субъектов из третьих
стран, которые не входят в ЕС, а в перспективе – и на органы власти этих
государств.  Но прежде, чем его непосредственно рассмотреть, важно сказать
несколько слов и о другой инициативе ЕС в области гражданской авиации, а также и
о прочих его транспортных агентствах. Эта инициатива направлена на
модернизацию системы менеджмента воздушного движения. С ее помощью у
граждан ЕС появится «свое» единое европейское небо над головой.

362 ИКАО – Международная организация гражданской авиации, одна из стратегических целей которой
– повышение безопасности полетов. См. сайт этой организации
(http://www.icao.int/icao/en/strategic_objectives.htm).
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Новая инициатива ЕС под названием «единое европейское небо» нацелена на
реформирование архитектуры европейского воздушного пространства, чтобы это
пространство вполне соответствовало постоянно повышающимся требованиям к
безопасности и пропускной способности воздушных линий. Контроль над движением
воздушных судов помогает создавать инфраструктуру безопасного и эффективного
авиатранспорта. Управление воздушным движением прежде получило развитие на
национальном уровне, но такая фрагментация в условиях ЕВР порождает
неэффективность. Курс на оформление «единого европейского неба» реорганизует
европейское воздушное пространство в соответствии с общими техническими и
процедурными правилами воздушного движения и стимулирует развитие
европейской системы управления воздушным движением (air traffic management).
Согласно рассматриваемой инициативе, все воздушное пространство ЕС
организуется в «функциональные» воздушные блоки вне зависимости от
национальных границ внутри Евросоюза. Предполагается, что новая организация
воздушного пространства позволит сократить задержки рейсов, выбросы парниковых
газов и повысить безопасность полетов. Чтобы гарантировать безопасность и
эффективность воздушного движения, ЕС в лице Комиссии провозгласил и начал
осуществлять программу SESAR, предназначенную для развития системы
управления воздушными полетами. Эта программа вовлекает всех субъектов
авиатранспортного рынка в разработку такой системы.

Агентство морской безопасности
Необходимо отметить, что агентство ЕС было создано и в морском секторе

транспортной политики. Морской транспорт тоже играет в экономике ЕС немалую
роль. Почти 90% внешней торговли ЕС и более 40% внутренней осуществляются с
его помощью. Сектор морского транспорта, включая судостроение, обслуживание
портов, а также связанные с морем отрасли промышленности и услуги
(рыболовство) дает работу примерно 3 млн. человек в Евросоюзе. ЕК
разрабатывает интегрированную стратегию развития морского транспорта, исходя
из концепции «общего европейского морского пространства», с привлечением
заинтересованных сторон. Данная концепция была изложена Комиссией в Зеленой
книге о будущей морской политике ЕС363.

Стратегия по созданию общего морского пространства подразумевает
устранение препятствий для внутренней торговли, развитие высоких социальных,
экологических стандартов и стандартов безопасности, улучшение инфраструктуры.

После аварии танкера «Эрика», которая произошла в 1999 г. у берегов
Франции, в море попало около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, а после аварии танкера
«Престиж» в 2002 г. у берегов Испании разлилось 30 тыс. тонн нефти. Ущерб от этих
катастроф составил несколько млрд. долларов. К операциям по ликвидации
последствий этих аварий были привлечены многие государства Европы. В
результате ЕС был вынужден срочно принимать законодательные и управленческие
меры.

Пакет законодательных актов «Эрика-I» был принят Советом и ЕП в декабре
2001 г. Он включал в себя две директивы и один регламент. Но крушение танкера
«Престиж» побудило наднациональные органы принять дополнительный комплекс
мер по обеспечению безопасности мореплавания. Второй пакет «Эрика-II» включил
Директиву 2002/59/ЕЭС от 27 июня 2002 г., учреждающую коммунитарную
информационную систему контроля трафика судов (SafeSeaNet), а также Регламент

363 Зеленая книга «К будущей морской политике для Союза: европейское видение океанов и морей».
COM (2006) 275 final of 7 June 2006.
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1406/2002 от 27 июня 2002 г., основавший Европейское агентство морской
безопасности (ЕАМБ). Главной задачей данного Агентства является поддержание и
повышение эффективности работы общей системы безопасности для морского
транспорта.

К основным целям Агентства относятся: 1) минимизация риска чрезвычайных
происшествий на море; 2) минимизация риска разлива нефти с судов; 3) сохранение
человеческих жизней на море. Полномочия Агентства нацелены, с одной стороны,
на исполнение законодательства ЕС по охране окружающей среды и безопасности
морского транспорта, а с другой – на принятие оперативных мер по ликвидации
последствий нестандартных ситуаций на море.

Исполнительные функции ЕАМБ включают проведение инспекций в
государствах-членах. Их целью является мониторинг хода имплементации морского
законодательства в ЕС. В принципе Агентство ведет надзор за исполнительной
деятельностью на национальном уровне, которая подпадает под действие
Регламента 1406/2002 (классификационные общества, обучение моряков). Оно
оценивает работу классификационных обществ, которые уже признаны, а также и
тех, вопрос о признании которых только рассматривается. Агентство следит за
поддержанием надлежащего уровня образования моряков, проводя инспекции,
целью которых, кроме того, является поддержание и развитие базы данных об
образовании, повышении квалификации и сертификации специалистов морских
профессий. Сотрудники Агентства могут совершать такие ознакомительные визиты и
в национальные учебные заведения третьих стран. Целью подобных посещений
является развитие общей методологии подготовки специалистов соответствующего
профиля в государствах-членах ЕС и в третьих странах. Агентство поддерживает
Комиссию в ходе мониторинга процесса исполнения государствами-членами
требований морской безопасности в соответствии с Регламентом (ЕЭС) 725/2004.
Агентство предоставляет техническую экспертизу Еврокомиссии по вопросам,
касающимся применения и возможных изменений законодательства ЕС.

Помимо прочего, сотрудники Агентства несут ответственность за оценку
контроля судов государством порта. Они сотрудничают с экспертами Еврокомиссии
и государств-членов по техническим вопросам, касающимся исполнения директив
ЕС о государственном портовом контроле. Представители Агентства участвуют во
встречах рабочих групп Парижского меморандума о взаимопонимании364. Агентство
разрабатывает общую методологию расследования происшествий на море в
соответствии с согласованными международными принципами, поддерживает
государства-члены в расследовании серьезных происшествий на море.
Представители Агентства анализируют поступающие отчеты об инцидентах на море,
поддерживают процесс обмена информацией о подобных происшествиях между
государствами-членами. Они же работают над созданием Европейской базы данных
о происшествиях на море. Агентство содействует повышению качества охраны
окружающей среды на морском транспорте в территориальных водах государств-
членов ЕС и за их пределами. По вопросам окружающей среды Агентство
предоставляет техническую поддержку ЕК и государствам-членам. Агентство
использует инспекционный режим для получения данных от государств-членов,
касающихся применения ими Директивы 2000/59/ЕЭС о портовых мощностях по
утилизации отходов с кораблей.

364 Парижский меморандум – это региональное соглашение по контролю над иностранными судами
со стороны государства порта между морскими администрациями 27 государств. Из них 22 являются
членами Евросоюза. Кроме них в Парижском меморандуме участвуют Канада, Хорватия, Исландия,
Норвегия и РФ. См. сайт Парижского меморандума (http://www.parismou.org).
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Во власти Агентства принимать оперативные меры по ликвидации
последствий происшествий на морском транспорте. Подразделения Агентства,
кроме того, развивают спутниковые службы мониторинга трафика судов (в
соответствии с Директивой 2002/59/ЕЭС), мониторинга разлива нефти,
транспортировки нелегальных грузов (в соответствии с Директивой 2005/35/ЕЭС). С
помощью Европейского агентства морской безопасности Евросоюз разрабатывает
проект создания Европейской спутниковой службы мониторинга разлива нефти
CleanSeaNet.

Наднациональный характер Европейского агентства морской безопасности
выражен несколько слабее, чем у Европейского агентства авиационной
безопасности. Тем не менее Агентство морской безопасности наделено четко
определенными функциями по контролю над деятельностью национальных
ведомств. Например, оно проводит инспекции национальных портовых служб,
ответственных за контроль судов государством порта. Это означает, что функции
Европейского агентства морской безопасности распространяются и на
регулирование тех аспектов деятельности судоходных компаний, которые
непосредственно связаны с поддержанием должного уровня безопасности морского
транспорта и его соответствия экологическим требованиям.

Железнодорожное агентство
Европейское железнодорожное агентство отличает скорее

«транснационально-сетевой», а не наднациональный принцип организации.
Термины «транснациональный» и «сетевой» требуют некоторого дополнительного
прояснения. Сетевые формы управления возникают в тех сферах «европейской»
политики, где есть необходимость согласования действий национальных властных
органов для достижения общей цели, но передача полномочий на наднациональный
уровень невозможна или нежелательна (с точки зрения национальных
правительств). В железнодорожном секторе задача контроля над исполнением
принятых на наднациональном уровне решений лежит на Комиссии, а агентство ЕС
занято поиском путей повышения совместимости национальных железнодорожных
систем. Оно не обладает сильными контрольными функциями, в отличие от
Европейского агентства авиационной безопасности и Европейского агентства
морской безопасности. Пока нет основы для развития наднациональных черт у этого
Агентства ЕС, так как в Евросоюзе нет единой системы железных дорог. Под
транснациональной же политикой понимается преодолевающее границы
сотрудничество региональных властей ниже национального уровня и
неправительственных акторов, предпринимаемое для определения и защиты
трансграничных или глобальных интересов совместно с соответствующими
правительственными органами, либо без них, либо против и вопреки им365. В сфере
железнодорожного транспорта транснациональной сетевой кооперацией руководит
Европейское железнодорожное агентство. С его помощью в масштабах Евросоюза
происходит аккумуляция экспертных знаний, источником которых являются
специализированные научные учреждения, а также представители
железнодорожной отрасли.

В этой связи представляет интерес и история создания ЕЖА. После
оформления Единого внутреннего рынка в 1992 г. в ЕС из-за основных «узких мест»
в инфраструктуре возник дефицит адекватных запросам времени железнодорожных
услуг. Возросли требования к инфраструктуре в целом. Это подтолкнуло

365 См.: Politisches Handeln in transnationalen Räumen: Zusammenarbeit in europäischen
Grenzregionen. Baden-Baden, 2005. S. 23.
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государства-члены к усилиям по повышению совместимости национальных
железнодорожных систем в масштабах всего Евросоюза и создало основу для более
активного вовлечения наднациональных институтов в разработку и принятие
решений в данной сфере.

Одним из главных элементов Второго пакета366 стало учреждение
Европейского железнодорожного агентства в г. Валансьен (Франция в соответствии
с Регламентом 881/2004. На повестке дня стоял вопрос о безопасности
железнодорожного движения в Европе. В условиях строительства единого
железнодорожного пространства риски в данной сфере многократно повышались.
Поэтому создание «европейского» агентства, занимающегося вопросами
безопасности, не могло встретить значительного сопротивления в национальных
столицах. Рациональные мотивы учреждения Железнодорожного агентства
заключаются в важности удовлетворения политического запроса всех участников
интеграционного пространства (не только органов власти различного уровня, но и
хозяйствующих субъектов, а также некоммерческих организаций) в его адекватном
инфраструктурном оформлении как совокупности общих правил, норм и процедур
принятия решений.

ЕЖА призвано содействовать созданию Единого европейского
железнодорожного пространства (Single European Railway Area). Такое пространство,
основанное на полноценном внутреннем рынке железнодорожных услуг и
оборудования, требует не только формулирования единообразных и
последовательных правил безопасности и совместимости, но и постоянного
контроля над их исполнением. Главная задача Европейского железнодорожного
агентства поэтому состоит в том, чтобы развивать экономически обоснованные
общие технические стандарты и подходы к безопасности. Кроме того, Агентство
несет ответственность за надлежащее функционирование Европейской системы
менеджмента железнодорожного движения (European Rail Traffic Management
System, ERTMS)367.  Проблема состоит в том,  что в ЕС существует свыше двадцати
различных систем управления железнодорожным движением. Технические барьеры
препятствуют развитию железнодорожного транспорта на панъевропейском уровне.
По данной причине развитие общей системы менеджмента железнодорожного
движения обсуждается уже с конца 1980-х годов. В 1990 г. Европейский
железнодорожный исследовательский институт368 организовал группу экспертов,
чтобы очертить рамочные требования для создания Европейской системы
менеджмента железнодорожного движения. В июне 1991 г. представители отрасли и
эксперты Железнодорожного института достигли соглашения по принципам
кооперации, необходимой для выработки технических предписаний по проекту
Европейской системы менеджмента железнодорожного движения. Проект создания
этой Системы был нацелен на развитие единых сигнальных и других контрольных
стандартов по всей Европе. Параллельно с разработкой технических параметров
институты ЕС и государства-члены предприняли усилия по обеспечению

366 Первый железнодорожный пакет был принят в 2001, второй – в 2004 гг.
367 Система не должна стать барьером для инноваций. Большие жизненные циклы у сигнальных
железнодорожных систем требуют защиты инвестиций в Европейскую систему менеджмента. В
настоящий момент она состоит из Европейских систем контроля поездов (European Train Control
Systems) и Глобальной системы мобильных коммуникаций на железных дорогах (Global System for
Mobile Communications – Railway). Европейская система контроля поездов представляет собой новую
контрольно-командную систему, а Глобальная система мобильных коммуникаций является новой
радиосистемой. Европейское железнодорожное агентство управляет процессом модификации этих
двух систем, привлекая к работе заинтересованных представителей промышленности.
368 Подробнее о его деятельности см.: http://www.erri.nl.

http://www.erri.nl/
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финансирования Европейской системы менеджмента железнодорожного движения.
Из последних шагов в этом направлении следует упомянуть подписание в 2005 и
2008 гг. двух Меморандумов о взаимопонимании между Комиссией и
представителями железнодорожного сектора по дальнейшему развертыванию
данной системы369.

Все рекомендации, предлагаемые Европейским железнодорожным агентством
Комиссии, а также отдельные решения основаны на достигнутом в рамках
своеобразных «сетей поддержки» компромиссе. Например, разработка детальных
мер в соответствии с Директивой 2004/49/ЕЭС о безопасности на железных дорогах
(Safety Directive) требует консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.
Начальный список организаций, которые должны были быть вовлечены в работу
Агентства, был составлен исполнительным комитетом, учрежденным согласно ст. 21
Директивы 2004/50/ЕЭС  о совместимости и ст. 27 Директивы о безопасности. Этот
частный пример свидетельствует о тесном взаимодействии властных органов внутри
политической системы ЕС на этапе исполнения политики.

Помимо рабочих тематических групп Агентство создало сети поддержки,
вовлекающие в процессы выработки мер национальные органы власти, отвечающие
за безопасность железных дорог. Эти национальные ведомства выполняют
разнообразные задачи, например, выпускают, исправляют и отменяют сертификаты
безопасности для железнодорожных компаний и разрешения, выданные
менеджерам инфраструктуры; проверяют, работают ли железнодорожные компании
и менеджеры инфраструктуры в соответствии с утвержденными требованиями;
развивают регулирующие рамки безопасности. В соответствии с Директивой о
безопасности национальные властные органы должны обмениваться опытом для
гармонизации критериев принятия решений при поддержке Европейского
железнодорожного агентства. Агентство предоставляет все свои проектные
рекомендации по вопросам безопасности и совместимости национальным органам.
Европейское железнодорожное агентство в своей работе, как и ЕК, опирается на
созданные вокруг него политические сети. В работу Агентства вовлечены и
исследовательские учреждения. Они поддерживают Агентство в процессе
разработки общих методов исследования; общих принципов оценки работы
Европейской системы менеджмента железнодорожного движения, возможностей ее
обновления.

Итак, Железнодорожное агентство ЕС предстает не наднациональным, а
координирующим органом, созданным на уровне Евросоюза для консолидации
усилий по созданию более интегрированного железнодорожного транспорта.

Внутренний водный транспорт
Важно отметить, что в таком секторе транспортной политики, как  внутренний

водный транспорт, четко прослеживается та же тенденция учреждения агентства на
уровне Евросоюза. Но оно пока не создано, причем велика вероятность, что
подобное агентство и не будет создано в среднесрочной перспективе, так как этому
препятствуют влиятельные международные режимы, регулирующие судоходство по
двум главным водным артериям Евросоюза – по Рейну370 и по Дунаю371.

369 Текст Меморандума 2008 г. размещен на сайте Европейской системы менеджмента
железнодорожного движения (http://www.ertms.com/2007v2/factsheets/ERTMS%20Factsheet%20-
%20ERTMS%20Memorandum%20of%20Understanding.pdf).
370 Международные соглашения о судоходстве по Рейну имеют длительную историю. В 1831 г. была
принята Майнцкая конвенция, учреждающая принципы международной навигации по Рейну. В 1868 г.
перечень принципов был расширен в Мангеймской конвенции. Членами этой конвенции являются
Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды и Швейцария. Мангеймская конвенция была пересмотрена
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Еврокомиссия указывает на необходимость модернизации Маннгеймской и
Дунайской конвенций. Еврокомиссия также исследует возможности учреждения
Агентства ЕС, которое фактически заменило бы собой названные режимы372.

Поддержка инициатив Комиссии со стороны государств-членов ЕС остается
пока слабой, так как некоторые из них имеют незначительный речной флот. А те
страны, у которых есть свои значительные внутренние водные пути (Бельгия,
Германия, Франция, Нидерланды, Австрия), разрабатывают и применяют
собственную политику их развития. При этом внутренняя навигация не всегда
оценивается национальными властями в полном соответствии с ее потенциалом.
Например, в национальных рамках часто отдают предпочтение железнодорожной, а
не речной инфраструктуре. В большинстве государств, где развито речное
судоходство, операторы единственного судна составляют большинство фирм,
активно действующих в секторе. Часто эти фирмы являются семейными
предприятиями, которые слабо контактируют с грузоотправителями и владельцами
грузов. Поэтому они сильно зависят от экспедиторов, а такая зависимость
вынуждает их работать и при низкой прибыльности. Что же касается человеческих
ресурсов, то на речном транспорте наблюдается нехватка кадров. Кроме того,
требования к речной инфраструктуре значительно различаются в масштабах
Евросоюза. Между тем именно стандарты речной инфраструктуры определяют
конкурентоспособность речного транспорта ЕС. Сохраняется большое количество
узких мест на основных участках речной сети ЕС. Это ограничивает
конкурентоспособность внутренней навигации, например, в верхнем и среднем
течении Дуная, на Одере и Эльбе.

Тем не менее, внутренний водный транспорт играет важную роль в
обеспечении свободного движения товаров по Евросоюзу. Более 35.000 километров
судоходных речных артерий соединяют сотни городов и промышленных районов.

Структура регулирования внутреннего водного транспорта в Евросоюзе
фрагментарна. Но ЕК стремится усилить его конкурентные преимущества в общей
транспортной системе ЕС и способствовать его интеграции в интермодальные
(межвидовые) транспортные логистические цепочки. Так, 17 января 2006 г. Комиссия
опубликовала сообщение о развитии речного транспорта в ЕС, в котором изложена
программа действий «Наяды» ('NAIADES')373. Она рассчитана на 2006-2013 гг. и
сосредоточена на пяти сферах политики, важных для повышения
конкурентоспособности речного транспорта. Это рынок услуг, флот, «речные»
профессии и повышение квалификации, имиджевые аспекты, инфраструктура. 5
декабря 2007 г. Комиссия представила свое первое сообщение, докладывающее о
достигнутых результатах в ходе осуществления программы «Наяды». В нем
отмечаются инициативы по модернизации флота и речной инфраструктуры,

в 1963 г. В это же время к ней присоединилась Великобритания. Исполнительным органом
обновленной Конвенции о судоходстве по Рейну является Центральная комиссия судоходства по
Рейну.
371 Конвенция о режиме судоходства на Дунае была подписана 18 августа 1948 г. СССР, Украинской
ССР, Болгарией, Румынией, Чехословакией, Венгрией и Югославией. В соответствии с Конвенцией
1948 г. была создана Дунайская комиссия. Ее членами сейчас являются такие страны, как Австрия,
Болгария, Хорватия, Германия, Венгрия, Молдавия, Словакия, Румыния, Россия, Украина и Сербия. В
компетенцию Комиссии входит контроль над исполнением Конвенции 1948 г., установление единой
системы навигации, унификация правил речного и санитарного надзора.
372 Commission Staff Working Document «Accompanying document to the Report on the impact
assessment of proposals aiming to modernise and reinforce the organisational framework for inland
waterway transport in Europe». Summary of the Impact Assessment Report. SEC(2008) 24. Brussels.
10.01.2008.
373 Подробнее об этой программе см.: http://www.naiades.info.

http://www.naiades.info/
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улучшению рыночных условий, повышению привлекательности профессий,
связанных с речным флотом.

Одним из наиболее ощутимых эффектов программы «Наяды» стала
интеграция информационных и коммуникационных технологий в работу речного
транспорта. Она происходит с помощью так называемых «речных информационных
услуг» (River Information Services, RIS)374. Эти услуги главным образом включают
информацию о фарватере, движении судов по реке, менеджменте навигации.
Ожидается, что система речных информационных услуг повысит
конкурентоспособность речной навигации, оптимизирует использование
общественной инфраструктуры, улучшит безопасность и охрану окружающей среды.
Речные информационные услуги являются главным шагом на пути преобразования
внутренней навигации в прозрачный, надежный, гибкий и легкодоступный способ
перевозки грузов.

Именно такие особенности внутреннего водного транспорта, как наличие
сложившихся международных режимов, регулирующих навигацию на крупных
водных артериях на территории Евросоюза, и неравномерность развития речного
судоходства в государствах-членах, и препятствуют возникновению в этой сфере
«европейского» агентства.

Автомобильный транспорт
В области автотранспорта также обсуждается возможность создания

Европейского агентства автодорожной безопасности. Так, в рабочем докладе о
Европейской программе действий по автодорожной безопасности, подготовленном
членом ЕП А. Ватаненом (Ari Vatanen) для Комитета ЕП по транспорту и туризму,
предлагается проект соответствующей резолюции Европарламента.
Предполагается, что это Агентство могло бы нести ответственность за все аспекты
автодорожной безопасности (водители, автодорожные средства, инфраструктура) и,
таким образом, придало бы последовательности усилиям государств - членов ЕС по
снижению смертности на дорогах375. Но пока эта идея не стала реальностью.

В сфере обеспечения автодорожной безопасности в Евросоюзе в настоящий
момент развиваются «сетевые» подходы. Тому есть несколько причин. В целом
доминирование индивидуальных владельцев транспортных средств на всех
автомобильных дорогах роднит этот вид транспорта с внутренним водным. Но
плотность автотрафика гораздо выше. Более того, высокие показатели смертности
на автомобильных трассах являются причиной повышенного внимания к проблеме
автодорожной безопасности со стороны национальных органов власти, партий,
СМИ, неправительственных организаций. В регулирование автодвижения активно
вовлечены ведомства, обеспечивающие правопорядок. Между тем именно сфера
внутренних дел – одна из самых деликатных областей интеграционного
строительства. Интеграция в области внутренних дел и юстиции идет, конечно,
медленнее, чем в сфере экономики. Тем не менее наднациональные институты
Евросоюза заняты не только либерализацией рынка автотранспортных услуг, но и
поддержкой действий национальных властей в области автодорожной безопасности.

Обеспечение безопасности на автодорогах ЕС является крайне важным
направлением политики, развиваемой наднациональными институтами.
Генеральный директорат ЕК по транспорту и энергетике реализует План действий по

374 Подробнее см.: http://www.inlandnavigation.org/en/transport/ris.html.
375 European Parliament Committee on Transport and Tourism. Draft Report on the European Road
Safety Action Programme: Halving the number of road accident victims in the European Union by
2010: A shared responsibility. Rapporteur: Ari Vatanen. – 2004/2162(INI). PROVISIONAL 28.2.2005
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/617/617079/617079en.pdf).

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/617/617079/617079en.pdf
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автодорожной безопасности. Он изложен в Белой книге о транспортной политике
ЕС376. Одним из ключевых элементов этого Плана является подготовленная
Генеральным директоратом по инициативе ЕК Европейская хартия безопасности на
автодорогах (European Road Safety Charter)377. Сама Еврокомиссия расценивает
Хартию как нечто большее, нежели простой политический документ378.

Хартия призывает всех, кого заботит безопасность на дорогах, принимать
конкретные меры, оценивать их результаты и пропагандировать неравнодушное,
действенное  отношение к решению проблемы высокой смертности в результате
автокатастроф. Еврокомиссия, подготовив Хартию, отводит себе в этом
консультационном процессе главную роль.

На сайте, где размещена Хартия, недвусмысленно заявлено, что Комиссия –
ключевое действующее лицо в процессе повышения безопасности на автодорогах.
Роль национальных органов власти не выделяется. Комиссия, по ее же собственным
заявлениям379, предоставляет возможность всем заинтересованным сторонам
(муниципальным, региональным и федеральным властям государств-членов,
гражданским ассоциациям, предприятиям и научно-исследовательским
учреждениям) обмениваться идеями и передовым опытом. В Хартии перечислены
10 принципов, которым должны следовать подписавшие ее380. Среди этих принципов
есть такие, как, например, обязательство принимать меры в рамках своей
компетенции по сокращению смертности на автодорогах.

С помощью Хартии формируется транснациональная политическая сеть,
состоящая из акторов различной природы, в рамках которой возможен обмен
мнениями, лучшим опытом и поиск решений на разных уровнях политической
системы ЕС. Хартия является инструментом создания сообщества, общей
платформы для решений в области автодорожной безопасности 27 государств-
членов. Хартия также позволяет Комиссии активнее внедриться в сферу политики
повышения безопасности на автодорогах, где все реальные полномочия – у
национальных органов власти. В настоящий момент Еврокомиссия проводит
публичные консультации, касающиеся разработки Европейской программы действий
по автодорожной безопасности на 2011-2020 гг.381. Не исключено, что одним из
пунктов этой программы станет законодательная инициатива Комиссии,
направленная на учреждение Европейского агентства автодорожной безопасности.
Тем более, что в ЕП эта идея уже обсуждается.

Еврокомиссия учредила также Обсерваторию автодорожной безопасности382,
которая специализируется на сборе данных о безопасности на автомобильных
дорогах. Ее сотрудники вносят предложения по разработке общего подхода в этой
сфере, внедряют индикаторы уровня автодорожной безопасности (Safety
Performance Indicators). Для обеспечения работы Обсерватории запущен проект
SafetyNet383, финансируемый Генеральным директоратом энергетики и транспорта
Еврокомиссии. SafetyNet, как предполагается, станет интегрированной базой

376 White paper “European transport policy for 2010: time to decide”. Brussels, 12.9.2001. COM(2001) 370
final (http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_en.pdf).
377 См. сайт Хартии (http://www.erscharter.eu/).
378 См., например, вводную информацию о Хартии (http://www.erscharter.eu/about).
379 http://www.erscharter.eu/about.
380 Эти принципы изложены в тексте Хартии, который размещен по адресу:
http://www.erscharter.eu/sites/default/files/10%20principles_EN.pdf.
381 Информация об этих публичных консультациях размещена на сайте:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2009_11_20_ersap_2011_2020_en.htm.
382 См. официальный сайт Обсерватории http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/index.html.
383 О нем см.: http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/safetynet/content/safetynet.htm.

http://ec.europa.eu/transport/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_en.pdf
http://www.erscharter.eu/
http://www.erscharter.eu/about
http://www.erscharter.eu/about
http://www.erscharter.eu/sites/default/files/10%20principles_EN.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/consultations/2009_11_20_ersap_2011_2020_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/index.html
http://ec.europa.eu/transport/wcm/road_safety/erso/safetynet/content/safetynet.htm
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данных. Двадцать два научно-исследовательских института из 17 государств
объединили усилия для ее создания. Существует также Группа высокого уровня по
автодорожной безопасности. Она представляет собой форум для обмена мнениями
высокопоставленных представителей государств – членов ЕС (начальники
департаментов национальных министерств) под председательством Комиссии.
Группа проводит заседания два раза в год384. Дискуссии на этих заседаниях
протекают более свободно, нежели чем в Совете и его структурах, так как не
требуется принятия обязывающих решений.

Развитие общей автотранспортной политики в Европейском союзе, особенно в
области автодорожной безопасности, принимает формы транснациональной
кооперации всех заинтересованных сторон. Логика институционального развития
транспортной политики в других секторах подсказывает, что вероятность
учреждения в среднесрочной перспективе «европейского» агентства автодорожной
безопасности существует. Но при этом функции данного агентства, скорее всего,
сначала могут ограничиваться сбором данных и распространением результативного
опыта.

Пространственно-функциональная структура
В целом можно заключить, что организационное оформление транспортной

политики Европейского союза подчинено императиву обеспечения государств-
членов инфраструктурной взаимозависимости, усилившейся в условиях
функционирования Единого внутреннего рынка. В большинстве транспортных
секторов возрастает значение транснациональных форм кооперации в ходе
реализации общеевропейской повестки дня. Политика строительства единого
транспортного комплекса на пространстве европейской интеграции осуществляется
наднациональными институтами ЕС и национальными властными органами
государств-членов с использованием совокупности методов, для которых характерно
их тесное взаимодействие. При этом отношения субординации выражены слабо. На
первый план выходят обмен информацией и взаимная поддержка в реализации
общих программ.

Процесс возникновения сложно оформленной, не столько  национально-
территориальной, сколько пространственно-функциональной структуры
регулирования транспортной отрасли имеет один чрезвычайно значимый для
исследователей политической организации международного региона эффект. Это
эффект своего рода «выплескивания» регуляционной активности за формальные
пределы ареала европейской интеграции. На этом эффекте в сфере транспортного
регулирования стоит остановиться подробнее. Тем более что именно деятельность
«европейских» агентств может стать наиболее противоречивым и потому
конфликтным элементом международного транспортного сотрудничества на
европейском континенте.

Чем больше полномочий имеет конкретное агентство ЕС, тем выше степень
его автономии по отношению к «политическому» уровню Евросоюза (к которому
можно отнести и наднациональные институты, и национальные правительства
государств-членов). Сами государства-члены (собранные в Совете), совместно с
Европарламентом, придали агентствам ЕС специальные полномочия, в отношении
которых в Евросоюзе сложился консенсус в том, что эти полномочия являются
«техническими». Поэтому агентства как бы «свободны», автономны от

384 Информацию о Группе высокого уровня можно найти на сайте Неевропейской комиссии
(http://ec.europa.eu/transport/road_safety/observatory/policy/policy_en.htm).
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политического вмешательства. Они не зависят от политических институтов любого
уровня в ЕС и якобы могут принимать «объективные» решения.

Но парадокс заключается в том, что деятельность «европейских» агентств в
отношении операторов из третьих стран385 способна затрагивать интересы не только
конкретных фирм, но и политические интересы. В таком случае разрешить
возможные конфликты на уровне двустороннего политического взаимодействия
третьих стран с ЕС сложно, так как агентства Евросоюза занимают особое место в
его институциональной структуре, они независимы от политического вмешательства.

Агентства Евросоюза – это новые и относительно самостоятельные игроки на
международной арене. Они могут служить наглядным подтверждением гипотезы,
выдвинутой немецким социологом У. Беком, о происходящей в настоящий момент
трансформации представления о политике, ее местоположении и средствах386. Эта
трансформация происходит в ходе реализации производственного и научного
менеджмента387, влияющего на стратегии развития и повседневную жизнь
современных обществ. Данный вид менеджмента выведен из непосредственного
поля зрения граждан в силу концептуального разграничения между политической и
частной сферами, то есть, другими словами, не учитывается, что «политическое
становится неполитическим, а неполитическое – политическим»388.

Итак, наряду с активным участием в выработке и исполнении внутренней для
Евросоюза транспортной политики, различные властные структуры ЕС
(наднациональные институты и агентства) вовлечены и в более широкое
международное сотрудничество, направленное на развитие и оптимизацию
транспортных услуг. ЕС действует активно и даже наступательно во всех секторах
транспортной политики. Гражданская авиация здесь – самый яркий пример. И
Европейская комиссия, и Европейское агентство авиационной безопасности вносят
вклад в создание  Европейского общего авиационного пространства. Европейское
общее авиационное пространство (Common Aviation Area)389 – это новая инициатива
ЕС, направленная на создание единого рынка авиационных услуг, объединяющего
ЕС и его соседей. Благодаря этой инициативе Союз становится одним из основных
субъектов, регулирующих институционализацию политики регулирования
гражданской авиации в Европе. С государствами Западных Балкан (Албанией,
Боснией и Герцеговиной, Хорватией, Бывшей Югославской Республикой Македония,
Черногорией, Сербией)390 ЕС в 2006 г. было подписано Соглашение об
общеевропейском авиационном пространстве391. Целью этого Соглашения является
интеграция государств Западных Балкан во внутренний авиационный рынок Союза.
Согласно Соглашению, западнобалканские страны должны полностью воспринять

385 В учредительных документах агентств ЕС (см. особенно Регламент 216/2008, учреждающий
Европейское агентство авиационной безопасности) уже заложены положения, согласно которым
«европейские» агентства могут распространить свои инспекционные функции и на национальные
органы власти третьих стран.
386 Beck U. Risikogesellschaft auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Mein, 1986. S. 300.
387 Ibid.  S. 304.
388 Ibid.  S. 305. Характерно в данной связи отнесение энергетики к вспомогательным направлениям
политики ЕС в рамках первой опоры. Такая классификация была свойственна работам недавнего
прошлого, тогда как в настоящее время энергетика рассматривается в ЕС как вопрос безопасности.
389 Об этой инициативе см. на сайте Еврокомиссии
(http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/neighbourhood_en.htm).
390 Большинство государств-членов Евросоюза признали независимость края Косово.
391 Сторонами Соглашения являются также Исландия и Норвегия.

http://ec.europa.eu/transport/air/international_aviation/external_aviation_policy/neighbourhood_en.htm
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авиационное законодательство Союза, включая высокие стандарты безопасности392.
Взамен авиакомпании этих стран получают доступ к единому европейскому рынку
авиационных услуг. Комиссия оказывает информационную поддержку процессу
ратификации Соглашения в государствах-участниках. Она же проводит переговоры о
возможном заключении нового договора между ЕС и западнобалканскими
государствами о Транспортном сообществе393. Целью данного договора является
формирование единого рынка транспортных услуг, включая наземный, внутренний
водный и морской транспорт, при условии согласования соответствующего
законодательства балканских государств с нормативными положениями ЕС.

В своих официальных документах Комиссия неоднократно выражала
обеспокоенность тем, что авиакомпании из государств-членов ЕС имеют меньше
коммерческой свободы, совершая рейсы за пределы Евросоюза, нежели работая
внутри его границ. Это связано с тем, что сфера международной авиации
традиционно регулируется двусторонними межгосударственными соглашениями.
Комиссия стремится развить «внешнее измерение» авиатранспортной политики ЕС,
мотивируя это защитой интересов субъектов внутреннего рынка авиационных услуг
(авиакомпаний и потребителей), поскольку существующие двусторонние соглашения
ограничивают число компаний, имеющих право совершать перевозки на основных
международных маршрутах, и количество перелетов. Комиссия настаивает на том,
что все двусторонние соглашения, ставящие субъектов единого внутреннего рынка
за его пределами в неравные условия, должны быть пересмотрены. Комиссия ведет
политический диалог внутри ЕС и за его пределами по вопросу об «открытии» неба
между ЕС и его ключевыми международными партнерами.

Как уже упоминалось выше, Европейское агентство авиационной
безопасности участвует в международном сотрудничестве по сертификации
воздушных судов. Примечательно, что  программа SAFA (Safety Assessment of
Foreign Aircraft)394, которая ранее осуществлялась в рамках Европейской
конференции гражданской авиации395, теперь полностью перешла под юрисдикцию
Европейского агентства авиационной безопасности. Программа включает в себя
обмен информацией о результатах инспекций между авиационными властями
государств через централизованную базу данных. Европейское агентство проводит
сертификацию самолетов иностранного производства, в том числе и российского.
Первым российским самолетом, получившим этот сертификат, стал

392 Multilateral Agreement between the European Community and its Member States, the Republic of
Albania, Bosnia and Herzegovina, the Republic of Bulgaria, the Republic of Croatia, the former Yugoslav
Republic of Macedonia, the Republic of Iceland, the Republic of Montenegro, the Kingdom of Norway,
Romania, the Republic of Serbia and the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo on the
establishment of a European Common Aviation Area // Official Journal of the European Union – L 285.
Vol. 49. 16 October 2006. P. 5.
393 Комиссия уже начала процесс переговоров о заключении договора о транспортном сообществе с
государствами Западных Балкан. Об идее транспортного сообщества см. Сообщение Комиссии
«Западные Балканы: усиление европейской перспективы». Brussels. 5.3.2008. COM(2008) 127 final
(http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/western_balkans_communication_050308_en.
pdf).
394 Информация о данной программе размещена на сайте Европейского агентства авиационной
безопасности (http://www.easa.europa.eu/home/safa.html).
395 Европейская конференция гражданской авиации – межправительственная организация,
основанная в 1955 г. с целью гармонизация национальных политических курсов в области
гражданской авиации, а также практических мер по имплементации. Членами организации являются
44 государства. Подробнее о деятельности Европейской конференции гражданской авиации
(www.ecac-ceac.org/).

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/balkans_communication/western_balkans_communication_050308_en.pdf
http://www.ecac-ceac.org/
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«Ту-204-120CE»396.
ЕС проводит политику последовательного замещения международного и

двустороннего регулирования европейским не только в сфере авиации. Сходные
тенденции присущи и другим секторам транспортной политики ЕС
(железнодорожному, автомобильному, морскому и даже внутреннему водному).
«Внешнее измерение» этой политики реализуется с помощью так называемого
осевого подхода397.

Пять транснациональных транспортных осей, соединяющих государства-
члены ЕС с их ближайшими соседями, были определены в докладе Группы высокого
уровня, созданной по инициативе Комиссии в 2004 г.398. В задачи этой Группы под
руководством бывшего вице-председателя Комиссии Л. де Паласио входила
выработка рекомендаций по оптимальному ответу на «транспортный вызов»
европейскому континенту. Генетически деятельность Группы связана с политикой
развития трансъевропейских транспортных сетей, а также панъевропейских
транспортных коридоров399.

Идея создания трансъевропейских сетей оформилась после вступления в
силу Маастрихтского договора 1992 г. Согласно разделу XII Договора400,
Европейское сообщество было наделено полномочиями в сфере развития
трансъевропейских сетей в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом
секторах. В этом разделе развитие трансъевропейских сетей определяется в
качестве ключевого элемента завершения строительства Единого внутреннего
рынка и достижения экономического и социального сплочения внутри Европейского
союза. Кроме того, в Договоре утверждается необходимость совместимости
национальных инфраструктурных сетей, их взаимосвязанности, облегчения доступа
к ним.

На саммите Европейского совета в Эссене в 1994 г. были определены 14
приоритетных проектов в области развития трансъевропейских транспортных
сетей401. ЕП и Совет включили их в свое совместное Решение 1692/96402.  В нем
были установлены общие правовые рамки строительства трансъевропейских

396  Процедура заняла в общей сложности 10 лет. Выдача сертификата 8 октября 2008 г. по времени
совпала с заявлением исполнительного вице-президента ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация" (ОАК) и генерального директора ООО "Управляющая компания "ОАК - Гражданские
самолеты" В. Безверхнего о скором прекращении серийного производства этой машины. Подробнее
см.; Юргенсон А., Пантелеев О. «Туполев» прорубил окно в Европу. См.: АвиаПорт.Ру
(http://www.avias.com/news/2009/02/06/8796093088713.html).
397 Лишь авиационный сектор, а также проект «ГАЛИЛЕО» не охвачены им. В сфере авиации
Евросоюз реализует инициативу «Европейское общее авиационное пространство». Международная
кооперация вне рамок «осевого» подхода характерна и для «ГАЛИЛЕО» –  проекта по созданию
собственной навигационной спутниковой системы Европейского союза.
398 Networks for Peace and Development. Extension of the Major Trans-European Transport Axes to the
Neighbouring Countries and Regions. Report from the High Level Group chaired by Loyola de Palacio.
November 2005. European Commission
(http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf).
399 Политика по развитию трансъевропейских транспортных сетей является одним из направлений
внутренней политики Евросоюза. Политика по развитию панъевропейских коридоров – это пример
международного сотрудничества. Транснациональные оси были идентифицированы Группой
высокого уровня. Фактически «осевой» подход к развитию транспортной инфраструктуры – это
уточнение концепции «панъевропейского» коридора, ее актуализация.
400Договор о Европейском сообществе в редакции Маастрихтского договора
(http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf).
401 Cм. Приложение 1 в конце главы.
402 Decision 1692/96 on «Community guidelines for the development of the trans-European transport
network» as amended by Decision 1346/2001.

http://www.avias.com/news/2009/02/06/8796093088713.html
http://www.eurotreaties.com/maastrichtec.pdf
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транспортных сетей, а также критерии, по которым в дальнейшем определялись бы
проекты, достойные поддержки. Трансъевропейские транспортные сети в настоящее
время включают в себя 30 приоритетных проектов403, выполнение которых
планируется завершить к 2020 г. Цели создания и развития трансъевропейских
транспортных сетей были дополнены также в связи с состоявшимся расширением
Союза. Приоритетное значение приобрели меры по уменьшению вредного
воздействия транспорта на окружающую среду.

В отличие от политики по строительству трансъевропейских транспортных
сетей, которая является внутренней политикой Евросоюза, развитие
панъевропейских коридоров – это пример международного сотрудничества, в
котором участвуют наднациональные институты Союза. Договоренность о
строительстве панъевропейских коридоров была достигнута представителями
правительств и парламентов европейских государств, наднациональных институтов
ЕС и межправительственных организаций на острове Крит в 1994 г. по результатам
Второй общеевропейской транспортной конференции404. На Третьей
общеевропейской транспортной конференции, прошедшей в г. Хельсинки в июне
1997 г., концепция коридоров была проработана более детально405.

Международное сотрудничество с целью строительства панъевропейских
коридоров осуществлялось с помощью Меморандумов о понимании. Проводились
встречи министров транспорта государств, по территории которых проходил
коридор. Были созданы региональные направляющие группы, в задачи которых
вошел надзор за ходом строительства коридора. Группы состояли из
представителей государств-участников. Они разрабатывали планы действий,
определяли «узкие места», предлагали приоритетные меры. Кроме того, были
созданы постоянные секретариаты для предоставления заинтересованным
сторонам административной и технической поддержки в ходе строительства
коридора. Секретариат подготавливал встречи направляющей группы и встречи
министров транспорта государств-участников406.

С вхождением в Евросоюз в 2004–2007 гг. 12 новых государств значительная
часть панъевропейских коридоров оказалась в пределах территории Евросоюза.
Таким образом, они стали составной частью трансъевропейских транспортных
сетей. Лишь незначительные по протяженности участки коридоров остались вне ЕС:
на территории Западных Балкан, России, Белоруссии, Украины, Молдавии и Турции.

Проекты по созданию панъевропейских коридоров были успешны в различной
степени. Можно выделить несколько их слабых сторон. Меморандум о понимании
являлся добровольным, юридически не обязательным документом. Поэтому он был
эффективен только в тех случаях, когда налицо была политическая воля к
сотрудничеству и достижению общей цели. Работу секретариатов, как правило,
обеспечивали Министерство транспорта или региональная администрация одного
государства407. В ЕС учли этот опыт. Для усиления «европейской» составляющей
международного транспортного сотрудничества и была  создана в 2004 г. Группа
высокого уровня под руководством Л. де Паласио (см. стр. 179). Она включала

403 См. Приложение 2 в конце главы.
404 См. в частности Декларацию, принятую по итогам Конференции.
(http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/paneurop/pdf/DeclCrete94.pdf).
405 Список панъевропейских коридоров см. в Приложении 3 в конце главы.
406 Подробнее с работой  руководящих групп, а также секретариатов панъевропейских коридоров
можно ознакомиться на примере Секретариата восьмого панъевропейского коридора: Этот коридор
проходит по территории Албании, Бывшей Югославской Республики Македония, Болгарии и Италии.
407Например, работа Технического секретариата восьмого панъевропейского коридора
финансируется исключительно правительством Италии (http://www.corridor8.org).

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/paneurop/pdf/DeclCrete94.pdf
http://www.corridor8.org/
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представителей 27 государств – членов ЕС, 26 соседних государств408, Европейского
инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
Параллельно с работой Группы по идентификации основных транспортных
маршрутов, необходимых для укрепления связей Евросоюза с его соседями,
Комиссия провела опрос председателей и работников секретариатов
панъевропейских коридоров на тему возможной модификации концепции коридора
ввиду расширения Евросоюза. В итоге были определены пять главных
транснациональных осей. Все пять осей включают в себя один или несколько
панъевропейских транспортных коридоров, последовательно продолжая их. Проекты
осей учитывают  объемы международного трафика в текущий момент и на
перспективу до 2020 г. К этим пяти осям относятся: 1) так называемые морские
автострады; 2) Северная ось; 3) Центральная ось; 4) Юго-Восточная ось и 5) Юго-
Западная ось409.

Комиссия придерживалась двухэтапного подхода к реализации «осевых»
проектов410. На первом этапе проходили предварительные переговоры с соседними
странами с целью определить степень их заинтересованности и приверженности
укреплению существующих координационных рамочных механизмов с участием ЕС.
На втором этапе по итогам предварительных переговоров Комиссия  вынесла на
рассмотрение партнеров по проектам конкретные предложения по развитию
существующих механизмов координации и созданию новых. Первый раунд
обсуждений проходил с участием всех соседних стран и регионов. В целом
переговоры подтвердили поддержку подхода Комиссии в том виде, как он был
представлен государствам-членам Союза и их соседям. В частности,  было
достигнуто широкое согласие относительно 1) целесообразности «осевого» подхода
как основы для сотрудничества между ЕС и соседними странами; 2) необходимости
выхода за рамки чисто инфраструктурных мер и обеспечения более тесной увязки
вопросов развития транспортных осей с общеполитическими аспектами
сотрудничества411.

Комиссия предложила укрепить «осевое» сотрудничество посредством более
обязывающих Меморандумов о договоренности412. Кроме того, планировалось
регулярное проведение совещаний министров транспорта государств,
заинтересованных в развитии оси. Подобные совещания уже проводятся. На них
принимаются общие решения, уточняющие «осевую» стратегию, а также
касающиеся финансирования конкретных проектов413. Наряду с этой формой
сотрудничества созданы региональные руководящие группы в составе
высокопоставленных представителей каждого из затронутых государств. Они
наблюдают за ходом работ и решают задачи, связанные с разработкой генеральных
планов создания оси, включая выявление узких мест, формулирование предложений
и определение очередности осуществления мер. Региональная руководящая группа
может принимать решения о создании рабочих либо целевых групп с участием всех

408 Список членов Группы см. в Приложении к Докладу «Сети для мира и развития. Расширение
основных трансъевропейских транспортных осей на соседние страны и регионы»
(http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf).
409 См. Приложение 4 в конце главы.
410 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the progress of exploratory talks
regarding cooperation in the field of transport with the neighboring countries  – COM(2008) 125 final.
Brussels, 5.3.2008. P.4–5.
411 Ibid. P.5–6.
412 Ibidem.
413 Ibidem.

http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/doc/2005_12_07_ten_t_final_report_en.pdf
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или некоторых представителей заинтересованных сторон для более обстоятельной
проработки различных вопросов. Для оказания поддержки конкретным проектным
звеньям на некоторых осях создан постоянный секретариат. Он занимается
подготовкой совещаний министров транспорта, а также региональных руководящих
групп, и обеспечивает сотрудничество с европейскими координаторами,
курирующими развитие трансъевропейских транспортных сетей Евросоюза.

Реализация «осевой» стратегии в принципе требует объединения частных и
государственных финансовых ресурсов. Значимую роль в данной связи играют
международные финансовые институты, в том числе Европейский инвестиционный
банк, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк. С 2007 г.
Евросоюз использует в этих целях финансовый Инструмент европейского соседства
и партнерства.

Таким образом, рассмотренная тенденция «европеизации» транспортного
регулирования за пределами ЕС может быть объяснена с учетом новшеств в
организационном оформлении транспортной политики Евросоюза. Рост значимости
«сетевых» форм кооперации национальных органов власти в интеграционном
масштабе и возникновение «европейских» регулирующих агентств изменили
практику наднационального управления. Акт делегирования полномочий перестал
быть единственной предпосылкой для участия в европейском управлении. В
настоящее время «пространство» европейской интеграции как совокупность норм,
правил, процедур принятия решений становится шире территориальных границ
Евросоюза.
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Приложение 1. Список четырнадцати проектов по развитию
трансъевропейских транспортных сетей, одобренных Европейским Советом в
Эссене 9 и 10 декабря   1994 г.

1. Скоростное железнодорожное / комбинированное транспортное сообщение
север–юг:

Нюрнберг – Эрфурт – Галле / Лейпциг – Берлин
Бреннерская ось: Верона – Мюнхен
2. Скоростное железнодорожное сообщение (Париж – Брюссель – Кельн –

Амстердам – Лондон):
Бельгия: франко–бельгийская граница – Брюссель – Льеж – бельгийско–

немецкая граница;
Брюссель – бельгийско–нидерландская граница;
Соединённое Королевство: Лондон – въезд в тоннель под Ла–Маншем
Нидерланды: бельгийско–нидерландская граница – Роттердам – Амстердам
Германия: (Аахен) Кёльн – область Рейн/Майн.
3. Скоростное железнодорожное сообщение юга:
Мадрид – Барселона – Перпиньян – Монпелье
Мадрид – Витория – Дакс
4. Скоростное железнодорожное сообщение востока:
линия Париж – Метц – Страсбург – Аппенвайер ( Карлсруэ), пересекающаяся с

магистралями Метц – Саарбрюккен – Мангейм и Метц – Люксембург
5. Обычное железнодорожное / комбинированное транспортное сообщение:

линия Бетюве
Роттердам – граница Нидерландов и Германии – (Рейн/Рур)
6. Скоростное железнодорожное / комбинированное транспортное сообщение:

Франция – Италия
Лион – Турин
Турин – Милан – Венеция – Триест
7. Автомагистрали Греции: Пате: Рио-Антирио, Патры – Афины – Фессалоники

– Промахон (граница Греции и Болгарии) и Via Egnatia (Игнатиева дорога):
Игуменица – Фессалоники – Александруполис – Орменио (граница Греции и
Болгарии) – Кипи (граница Греции и Турции).

8. Автомагистраль Лиссабон – Вальядолид
9. Обычное железнодорожное соединение: Корк – Дублин – Белфаст – Ларн –

Странраер
10. Аэропорт Мальпенса (Милан)
11. Фиксированное железнодорожное/автомобильное соединение между

Данией и Швецией (фиксированное соединение Эресунн), включающее в себя
подъездные пути для автомобильного, железнодорожного или воздушного
сообщения.

12. Северный железнодорожно–автомобильный треугольник.
13. Дорожное соединение Ирландия/Соединённое Королевство/Бенилюкс
14. Железная дорога «Главная линия Западного берега»
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Приложение 2. 30 приоритетных транспортных проектов, утвержденных в
рамках политики развития трансъевропейских транспортных сетей

1. Железнодорожная ось Берлин – Верона / Милан – Болонья – Неаполь –
Мессина – Палермо. Это ключевая ось, которая соединяет север и юг Европы и
пересекает Альпы через перевал Бреннер. Линия затрагивает территории трёх
государств-членов ЕС: Германии, Австрии и Италии.

2. Сверхскоростная железнодорожная ось Париж – Брюссель / Брюссель –
Кельн – Амстердам – Лондон. Первый в Европе трансграничный проект создания
сверхскоростной железнодорожной линии, соединяющий важнейшие города
Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов и Великобритании. Проект позволяет
значительно сократить время передвижения между данными странами и
представляет собой реальную альтернативу воздушным и автомобильным
перевозкам.

3. Скоростная железнодорожная ось юго-запада Европы, которая позволит
соединить страны Пиренейского полуострова (Испанию и Португалию) с остальными
европейскими странами. Проект позволит отказаться от проведения перевалочных
операций, необходимость которых продиктована разницей в ширине
железнодорожной колеи на Пиренейском полуострове и на остальной территории
Европы. Железнодорожная линия состоит из двух веток:

· Средиземноморская ветка (Ним – Перпиньян – Фигерас – Барселона –
Мадрид);

· Атлантическая ветка (Тур –  Дакс –  Витория –  Мадрид),  а также
сообщение между Испанией и Португалией (Мадрид – Лиссабон/Порту).

4. Восточная сверхскоростная железнодорожная ось. Проект должен
соединить сверхскоростные железнодорожные сети Франции и Германии, а также
улучшить железнодорожное сообщение между Францией и Люксембургом. Проект
состоит из трёх частей:

· Строительство новой пассажирской железнодорожной линии из Парижа
в Бодркур (неподалёку от Метца) протяжённостью 300 км;

· Модернизация участка Саарбрюккен – Мангейм на железнодорожной
магистрали Париж – Метц – Франкфурт – Берлин;

· Модернизация железнодорожной линии Метц – Люксембург.
5. Грузовая железнодорожная ось Бетюве протяжённостью 160 км. Линия

проходит от германской границы через Нидерланды к порту Роттердама.
6. Железнодорожная ось Лион – Триест – Дивача / Копер – Дивача – Любляна

– Будапешт – украинская граница. Это одно из основных соединений в транспортной
сети Европы, которое сможет принять на себя часть возрастающего грузопотока
между юго-восточными, центральными и юго-западными регионами Европы.

7. Автомагистраль Игуменица / Патры – Афины – София – Будапешт.
8. Мультимодальная ось Португалия / Испания – остальная Европа,

связывающая Испанию и Португалию с остальной Европой. Этот проект также
включает в себя постройку нового аэропорта в Лиссабоне.

9. Железнодорожная ось Корк – Дублин – Белфаст – Странрэр в Ирландии.
Значительные улучшения на главной железнодорожной линии Ирландии,
проходящей с севера на юг острова, сократили время передвижения и помогают
уменьшить скопления на дорогах в городах Корк, Дублин, Белфаст и вокруг них.
Строительство завершено в 2001 г.

10. Аэропорт Мальпенса. Существующий международный аэропорт в Милане
был превращён в современный узловой аэропорт с повышенной пропускной
способностью, новым пассажирским терминалом (Терминал 1), контрольно-
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диспетчерским пунктом, площадками для стоянки самолётов и грузовым
отделением. Реконструкция завершена в 2001 г.

11. Мост и туннель через пролив Эресунн. Движение открыто в 2000 г. Мост
Эресунн обеспечил прямое автомобильное и железнодорожное соединение между
Копенгагеном (Дания) и Мальмё (Швеция) через пролив. По мосту проложена
четырёхполосная автомагистраль, которая располагается над двухколейной
железной дорогой. Фиксированное соединение состоит из туннеля протяжённостью 4
км, проходящего под дном пролива, насыпного острова и моста протяжённостью 7,5
км – самого длинного в мире моста на тросах для автомобильной и желёзной
дороги, а также новых подъездных путей.

12. Ось Северного железнодорожно-автомобильного треугольника.
Транспортный коридор Северного треугольника соединяет Швецию и Финляндию и
их столицы друг с другом и улучшит пассажирские и грузовые транспортные
перевозки из Северных стран в центральную Европу, страны Балтики и Россию.

Мультимодальная схема включает в себя усовершенствование
автомобильной, железнодорожной и морской инфраструктуры в Швеции и
Финляндии, с тем чтобы улучшить транспортные соединения между фиксированным
соединением Эресунн (приоритетный проект №11), Стокгольмом, Осло, Турку,
Хельсинки и границей России и Финляндии.

13. Автодорожная ось Великобритания/Ирландия/Бенилюкс. Эта ось улучшит
автомобильные транспортные перевозки между Корком, Дублином и Белфастом и
дополнит проект №9. Ось также обеспечит обновлённые соединения с
континентальной Европой по паромным соединениям с Шотландией и Уэльсом,
дорогами Al4 и М6, проходящими по территории Англии, и паромными портами
Северного моря Феликстоу и Гарвич. Протяжённость пути составляет 1500 км.

14. Железная дорога «Главная линия Западного берега» в Великобритании.
Соединяет Лондон и весь юго-запад с крупнейшими городскими агломерациями
Англии (Бирмингемом и Манчестером), а также с Ливерпулем, северным Уэльсом,
северо-западной Англией, графством Камбрия и Шотландией, покрывая расстояние
в 850 км.

15. Спутниковая система глобального позиционирования и навигации
«Галилео».

16. Железнодорожная ось повышенной пропускной способности Синеш
(Португалия) - Мадрид – Париж.

17. Железнодорожная ось Париж – Страсбург – Штутгарт – Вена –
Братислава. Ось пересекает густонаселённые области в Центральной Европе и
проходит по территории четырёх стран-членов ЕС: Франции, Германии, Австрии и
Словакии.

18. Речная ось Рейн / Маас – Майн – Дунай
19. Сопряжение системы скоростных железных дорог Пиренейского

полуострова со скоростными железными дорогами остальной Европы.
20. Железнодорожная ось пролива Ферман. Ось представляет собой

расширение соединения Эресунн и соединений Северного железнодорожно-
автомобильного треугольника. Она включает в себя постройку моста или туннеля, с
тем чтобы создать фиксированное автомобильное и железнодорожное соединение,
покрывающее пролив Ферман (ширина которого составляет 19 км) между Германией
и Данией, а также улучшить железнодорожные соединения Германии и Дании,
которые будут иметь отношение к данной оси.

21. Морские автомагистрали
· Морские автомагистрали Западной Европы (из Португалии и Испании

через страны Атлантической Европы к Северному и Ирландскому морям);



184

· Морские автомагистрали Юго-Восточной Европы (соединяют
Адриатическое и Ионическое моря и Восточное Средиземноморье, включая Кипр);

· Морские автомагистрали Юго-Западной Европы (Западное
Средиземноморье) соединяют Испанию, Францию, Италию и включают Мальту.
Соединяются с морскими автомагистралями Юго-Восточной Европы.

22. Железнодорожная ось Афины – София – Будапешт – Вена – Прага –
Нюрнберг / Дрезден.

23. Железнодорожная ось Гданьск – Варшава – Брно / Братислава – Вена.
24. Железнодорожная ось Лион / Генуя – Базель – Дуйсбург – Роттердам /

Антверпен.
25. Автодорожная ось Гданьск – Брно / Братислава – Вена.
26. Железнодорожно-автомобильная ось
Ирландия/Великобритания/континентальная Европа.
27. Ось «Балтийская железная дорога» Варшава – Каунас – Рига – Таллинн –

Хельсинки.
28. Скоростная железная дорога «Столицы ЕС» на оси Брюссель –

Люксембург – Страсбург.
29. Железнодорожная ось Адриатико-Ионического транспортного коридора.
30. Внутренний речной путь Сена – Шельда.
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Приложение 3. Список панъевропейских транспортных коридоров

1. Север—Юг: Хельсинки — Таллин — Рига — Каунас и Клайпеда —
Варшава и Гданьск

Ветвь A: (автомагистраль/ж/д Via/Rail Hanseatica) Санкт-Петербург — Рига —
Калининград — Гданьск – Любек

Ветвь В: (ж/д/автомагистраль Via Baltica/E67) Хельсинки — Варшава.

2. Восток—Запад: Берлин — Познань — Варшава — Брест — Минск —
Смоленск — Москва — Нижний Новгород.

3. Брюссель — Аахен — Кёльн — Дрезден — Вроцлав — Катовице —
Краков — Львов — Киев.

4. Дрезден/Нюрнберг — Прага — Вена — Братислава — Дьёр — Будапешт
— Арад — Бухарест — Констанца / Крайова — София — Фессалоники / Пловдив —
Стамбул.

5. Восток—Запад: Венеция — Триест/Копер — Любляна — Марибор —
Будапешт — Ужгород — Львов — Киев (протяжённость 1600 км)

Ветвь A: Братислава — Жилина — Кошице — Ужгород
Ветвь B: Риека — Загреб — Будапешт
Ветвь C: Плоче — Сараево — Осиек — Будапешт.

6. Север—Юг:  Гданьск — Катовице — Жилина;  западная ветвь Катовице
— Брно.

7. (Дунай) Северо-запад–Юго-восток (протяжённость 2300 км).

8. Дуррес – Тирана – Скопье – София – Пловдив – Бургас – Варна –
Констанца. (протяжённость 1500 км).

9. Хельсинки – Выборг – Санкт-Петербург – Псков – Москва – Калининград
– Киев – Любашевка/Роздильна (Украина) – Кишинёв – Бухарест – Димитровград –
Александруполис. Ветвь от Любашевки/Роздильны до Одессы

(протяжённость 3400 км)
Ветвь A: Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва
Ветвь B: Калининград – Киев
Ветвь D: Калининград – Вильнюс – Минск.

10. Зальцбург – Любляна – Загреб – Белград – Ниш – Скопье – Велес –
Фессалоники

Ветвь A: Грац – Марибор – Загреб
Ветвь B: Будапешт – Нови-Сад – Белград
Ветвь C: Ниш – София – Димитровград – Стамбул через коридор 4.
Ветвь D: Велес – Прилеп – Битола – Флорина – Игуменица.
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Приложение 4. Список пяти  основных транспортных осей,
связывающих государства-члены ЕС с соседними странами:

1. Морские пути. Проходят по Атлантическому океану, Балтийскому,
Баренцеву, Средиземному, Черному и Каспийскому морям.

2. Северная ось соединяет ЕС с Норвегией – с одной стороны и с Россией и
Белоруссией – с другой. Она включает в себя:

- мультимодальное сообщение по маршруту Берлин – Варшава – Минск –
Москва – Транссибирская магистраль;

- мультимодальное сообщение по маршруту финская граница – Санкт-
Петербург – Москва;

- железнодорожное сообщение по маршруту Санкт-Петербург – Вологда –
Москва/Транссиб;

- морское сообщение между балтийскими портами и Москвой/Минском:
-- Таллин – Санкт-Петербург – Москва,
-- Вентспилс – Рига – Москва,
-- Клайпеда/Калининград – Вильнюс – Минск – Москва;

- приоритетная линия № 12 трансъевропейской транспортной системы
(Северный треугольник);

- мультимодальное сообщение по линии Санкт-Петербург – Вартиус – Торнио
– Хапаранда – Нарвик.

3. Центральная ось соединяет центральную часть ЕС с Украиной и Черным
морем, Центральной Азией и Кавказом. Она включает в себя прямое соединение с
Транссибирской магистралью, а также водный путь между Каспийским и Балтийским
морями. В центральную ось входят:

- мультимодальное сообщение по маршруту Дрезден – Катовице – Львов –
Киев;

- мультимодальное сообщение по маршруту Будапешт – Львов;
- мультимодальное сообщение по маршруту Москва – Киев – Одесса;
- внутренний водный путь: Белоруссия – Киев – Одесса (Днепр);
- внутренний водный путь Волга/Дон, соединяющий Каспийское и Черное

моря, а также водный путь по Волге в Балтийское море;
- мультимодальное сообщение Минск – Киев;
- мультимодальное сообщение Киев – Харьков – Транссиб/Кавказ.

4. Юго-восточная ось соединяет ЕС через Балканы и Турцию с Кавказом и
Каспийским морем, а также с Египтом и Красным морем. Юго-восточная ось
включает:

- мультимодальное сообщение Зальцбург – Любляна – Загреб/Будапешт –
Белград – Ниш, состоящее из следующих маршрутов:

-- София – Стамбул – Анкара – Грузия/Армения – Азербайджан
(ТРАСЕКА414),

-- Скопье – Фессалоники;
- мультимодальное сообщение Будапешт – Сараево – Плоче;
- мультимодальное сообщение Бари/Бриндизи – Дуррес/Влёра – Тирана –

Скопье – София – Бургас/Варна;

414 ТРАСЕКА – транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия.
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- внутренний водный путь по Дунаю и Саве;
- мультимодальное сообщение Анкара – Мерсин – Сирия – Иордания –

Суэцкий канал – Александрия/Порт-Саид, состоящее из следующих маршрутов:
-- Сивас – Малатья – Мерсин,
-- из Турции по направлению к Ирану и Ираку,
-- Тартус – Хомс по направлению к Ираку,
-- Бейрут – Дамаск по направлению к Ираку и Саудовской Аравии,
-- Хайфа – ливано-израильская граница,
-- граница Иордании – Амман по направлению к Ираку и Саудовской

Аравии;
- мультимодальное сообщение Думьят – Каир и далее, включая маршрут по

реке Нил;
- мультимодальное сообщение из Армении, Азербайджана и Грузии на север и

юг.

5. Юго-восточная ось соединяет ЕС со Швейцарией и Марокко, включая
также коридор между Марокко, Алжиром, Тунисом до Египта. Юго-восточная ось
включает:

- мультимодальное сообщение Альхесирас – Рабат по направлению к Агадиру
и далее;

- мультимодальное сообщение Рабат – Фес – Оуджа – Константина – Эль-
Джазаир – Тунис – ливийская граница, включая соединение Тунис – Египет;

- продолжение приоритетной линии № 24 трансъевропейской транспортной
системы через Швейцарию.
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ГЛАВА 11
СЕТЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ СЕКТОРАХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В данной главе мы переходим к рассмотрению причин возникновения и
движущих сил функционирования политических сетей в интегрированных секторах
энергетической политики. Интеграция в отдельных областях энергетической
политики сопутствовала самым первым шагам европейского наднационального
объединения. В центре внимания отцов-основателей ЕОУС (1951 г.) была угольная
отрасль, которая нуждалась в реструктуризации. Вскоре после учреждения ЕОУС
было организовано другое интеграционное объединение (Евратом – 1957 г.) с тем
же составом участников, регулировавшее вопросы производства ядерной энергии.
Таким образом, наднациональному регулированию на начальных этапах
европейской интеграции подверглась не вся энергетика в целом, а две ее
конкретные отрасли, причем не зависимые от импорта энергоносителей.

Попытки внести энергетику в перечень компетенции Сообщества,
предпринятые в период подготовки Маастрихтского договора, оказались
безуспешными415. Но на протяжении 1990-х годов интеграции все же подверглись
рынки электроэнергии и газа, образовав внутренний энергетический рынок ЕС. В
исторической ретроспективе энергетическая политика ЕС предстает как
вмешательство Сообщества/Союза в данную сферу национальной политики под
лозунгом создания ЕВР. Энергетику руководство Сообщества рассматривало как
одну из отраслей хозяйства, на которую, наряду с другими, могут быть
распространены принципы наднационального рыночного регулирования. В 1996 г.
Советом и Европарламентом был принят акт о либерализации рынка
электроэнергии – Директива 96/92/ЕС416; а в 1998 г. – акт о либерализации рынка
газа – Директива 98/30/ЕС417.

Договорная основа
Согласно Ниццкому договору 2001 г., деятельность Сообщества включала

среди прочего мероприятия в области энергетики, социальной защиты и туризма418.
В разделе XV, посвященном трансъевропейским сетям, говорилось о том, что
«Сообщество способствует учреждению и развитию трансъевропейских сетей в
области транспорта, телекоммуникаций и энергетических инфраструктур»419.

Иными словами, Договор допускал лишь ограниченные возможности
вмешательства интеграционных институтов в энергетическую политику. Однако в
2000-е годы вопросы энергетики выходят на первый план в повестке дня ЕС, что
было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. К первым относится,
прежде всего, столкновение интересов государств-поставщиков природного газа в

415 См. Шемятенков В.Г. Указ. соч. С. 209.
416 Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning
common rules for the internal market in electricity // Official Journal L 027, 30.01.1997. P. 0020-0029. Это
так называемая первая Директива об электроэнергии. Подробнее об ее разработке и принятии см.:
Eising R. Policy Learning in Embedded Negotiations: Explaining EU Electricity Liberalization // International
Organization. Vol. 56. № 1. Winter 2002. P. 85-120.
417 Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common
rules for the internal market in natural gas // Official Journal. 21.07.1998.
418 См. Договор, учреждающий Европейское сообщество, в редакции Ниццкого договора 2001 г.
(http://eclaw.ru/fileserver/infcenter/Treaty-EU-EC-Nice_rus.doc).
419 Ст. 154 (ранее ст. 129 В) Договора, учреждающего Европейское сообщество, в редакции Ниццкого
договора 2001 г. (http://eclaw.ru/fileserver/infcenter/Treaty-EU-EC-Nice_rus.doc).

http://eclaw.ru/fileserver/infcenter/Treaty-EU-EC-Nice_rus.doc)
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Европейский союз и государств, по территории осуществлялся его транзит, а ко
вторым – усиление природоохранных обязательств, взятых на себя государствами –
членами ЕС420.

По ныне действующему Лиссабонскому договору 2007 г., энергетика отнесена
к сфере совместной компетенции Евросоюза и его государств-членов421.  В
соответствии со ст.194 ЛД, «политика Союза в духе солидарности между
государствами-членами в энергетической сфере нацелена на:

а) обеспечение функционирования энергетического рынка;
б) обеспечение безопасности энергоснабжения в Союзе;
в) повышение энергоэффективности и энергосбережения и развитие новых и

возобновляемых источников энергии;
г) повышение степени взаимосвязанности энергетических сетей»422.
Там же подчеркнуто, что государства-члены имеют право самостоятельно

определять условия эксплуатации собственных энергетических ресурсов, а также
структуру использования различных источников энергии и поставок в страну
энергетического сырья.

Вопросы энергетической безопасности попали в поле зрения
наднациональных институтов с недавних пор. Как следует из Сообщения Комиссии
Европейскому совету и ЕП под названием «Энергетическая политика для Европы»,
опубликованного в январе 2007 г., стратегические цели энергетической политики ЕС
включают:

борьбу с изменением климата,
сокращение внешней уязвимости ЕС относительно импорта углеводородов,
содействие экономическому росту и созданию новых рабочих мест,
а также обеспечение потребителей надежной энергией по приемлемым

ценам423.
Для достижения этих целей ЕК предложила соответствующий план действий.

В нем особое внимание уделяется внутреннему энергетическому рынку,
солидарности между государствами-членами и обеспечению безопасности
снабжения нефтью, газом и электроэнергией, выполнению долгосрочного
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов и системе торговли
выбросами в ЕС, программе мер по повышению энергоэффективности на
наднациональном, национальном, местном и международном уровнях, долгосрочной
приверженности развитию возобновляемых источников энергии, европейскому
стратегическому плану развития энергетических технологий424.

Сетевые форумы
Именно единый внутренний энергетический рынок представляет собой сферу,

в которой методы европейского регулирования развиваются наиболее интенсивно.
Еврокомиссией было инициировано создание Европейского форума регулирования
электроэнергии (Флорентийский форум) и Европейского форума регулирования газа
(Мадридский форум). Эти Форумы рассматриваются здесь как пример

420 ЕС и входящие в него государства ратифицировали Киотский протокол 1997 г. к 1 июня 2002 г.
Подписавшие Протокол страны обязались за период 2008-2012 гг. снизить выбросы парниковых газов
не менее чем на 5% от базового уровня 1990 г., принятого за 100%.
421 Ст. 4 ДФЕС (http://eurocollege.ru/fileserver/infcenter/Treaty-EU_2008-en.pdf).
422 Ст. 194 ДФЕС (См.: там же).
423 Communication form the Commission to the European Council and the European Parliament «An
Energy Policy for Europe». COM(2007) 1. Brussels. 10.01.2007. P.5.
424 Речь идет, в частности, о снижение стоимости экологически чистой энергии.

http://eurocollege.ru/fileserver/infcenter/Treaty-EU_2008-en.pdf
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профессиональных, специализированных, закрытых политических сетей. Стоит
подробнее остановиться на предпосылках к их созданию. В 2003 г. уже упомянутые
Директивы 96/92/ЕС (о либерализации рынка электроэнергии) и 98/30/ЕС (о
либерализации рынка газа) были заменены Директивой 2003/54/ЕС425 и Директивой
2003/55ЕС соответственно426. Тогда же Советом и ЕП был принят Регламент
(1228/2003)427 о трансграничных биржах по продаже электроэнергии428.

Директива 98/30/ЕС легла в основу постепенного открытия для конкуренции
рынка природного газа в ЕС. Однако практический опыт, с этим связанный,
обнаружил серьезные помехи для потребителей и новых игроков на данном рынке, в
особенности в доступ к газовой сети ЕС. Кроме того, выяснилось, что существуют
значительные различия между национальными ставками оплаты за доступ к газовой
сети, что может затруднять торговлю газом. Обнаружилось также, что следует
повысить прозрачность в сфере менеджмента так называемой переполненности
системы, обеспечив публикацию информации об имеющихся мощностях на всех
трансграничных пунктах европейской газовой сети. Ряд технических препятствий
затруднял взаимодействие различных национальных газовых сетей, мешая
составить единую европейскую сеть. Таким образом, после принятия Директивы
98/30/ЕС на интеграционной повестке дня остался ряд «технических» вопросов,
которые нередко заключали в себе и политическое измерение, способствуя
сохранению доминирующего положения на рынках крупных национальных компаний.

В этом отношении показательным примером является и Директива 96/92/EC о
либерализации рынка электроэнергии. Это типичный для Европейского союза
инструмент в том смысле, что он учитывает разнобой в национальных режимах
регулирования, обеспечивая различные виды гибких механизмов: общую
формулировку правовых понятий, обеспечение пространства для маневра, а также
свободу регулирования сроков и исключений.

После принятия обеих указанных директив ЕК не получила полномочий для
гармонизации (приведения к единообразию) национальных систем тарификации и
других важных особенностей национальных секторальных режимов. В то же время
национальные государства и национальные независимые органы нуждаются в
скоординированном на европейском уровне подходе при реализации положений
этих директив. Участники рынка, потребители и поставщики, в свою очередь,
признали бы легитимными только те решения, в разработке которых они сами
принимали участие. Ведь именно они определяют, будет ли рынок жизнеспособным.

Создание и регулирование жизнеспособного внутреннего рынка в области
энергетики требует детальных знаний. Поэтому устанавливаемые критерии
регулирования должны рассматриваться в качестве приемлемых со стороны
предприятий-поставщиков и потребителей. Ввиду национальных различий стало
необходимым формирование более широкой платформы для углубленных
консультаций между всеми указанными акторами, чтобы гарантировать

425 Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning
common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC // Official Journal of the
European Union. 15.07.2003.
426 Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning
common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC // Official Journal of
the European Union. 15.07.2003.
427 Regulation (EC) № 1228/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 on
conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity // Official Journal of the
European Union. 15.07.2003.
428 Формулирование всех законодательных актов 2003 г. проходило в рамках Флорентийского и
Мадридского форумов.
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поступательное развитие рамочных условий конкуренции. Иными словами, возникла
насущная необходимость сетевого взаимодействия в газовом и
электроэнергетическом секторах интеграционной политики.

Оно и было институционально оформлено в виде Европейского форума
регулирования электроэнергии (The European Electricity Regulation Forum)  и
Европейского форума регулирования газа (The European Gas Regulatory Forum). Оба
Форума были созданы Генеральным директоратом (ГД) XVII (энергетика и
транспорт) Комиссии совместно с государствами, председательствовавшими на тот
момент в ЕС, и научно-исследовательскими учреждениями. Флорентийский – в
1998 г., а Мадридский – в 1999 г.

Состав участников заседаний варьируется от встречи к встрече, но неизменно
включает представителей национальных независимых регуляторов или
министерств, ответственных за регулирование рынка электроэнергии и газа
соответственно, операторов передающей системы, чиновников Комиссии,
официальных лиц, делегированных государствами-членами. Кроме того, как
правило, в заседаниях участвуют депутаты ЕП, представители союзов
производителей и потребителей электроэнергии и газа, Совета европейских
энергетических регуляторов (СЕЭР – Council of European Energy Regulators,
CEER)429, международных организаций. На некоторые встречи приглашались
сотрудники РАО ЕЭС России, ОАО Газпром, а также заинтересованные акторы из
США, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии430.

Участники сетевого управления, оформленного в виде форумов, обладают
различными компетенциями. Правительственные и квазиправительственные органы
(независимые национальные регуляторы, правительства государств-членов,
Комиссия, антимонопольные службы) определяют роль и ответственность
отдельных игроков на рынке и инспектируют исполнение принятых мер
регулирования. Комиссия, в частности, несет ответственность за обеспечение
исполнения Директив ЕС. Кроме того, Комиссия, согласно уже упоминавшемуся
Регламенту 2003 г. о трансграничных биржах по продаже электроэнергии,
председательствует в комитете системы комитологии по вопросам трансграничного
рыночного взаимодействия в электроэнергетической области431. Комиссия обладает
властным ресурсом формулирования обязательных норм и надзора за их
исполнением. Неправительственные акторы хотят, чтобы она получала
информацию, способную повлиять на принимаемые решения в желательном для
них направлении.

Правительства государств-членов представлены в данном комитете и имеют
там право голоса. Они ответственны за корректное перенесение положений
директив в национальное законодательство и за неукоснительное исполнение
указанного регламента. Правительства наблюдают за работой форумов, выработкой
значимых законодательных инициатив, участвуют в дискуссиях и высказывают свои
позиции, которые затем фиксируются в заключениях, принимаемых по итогам

429 В марте 2000 г. десять национальных энергетических регуляторов подписали Меморандум о
понимании в целях создания Совета европейских энергетических регуляторов (Memorandum of
Understanding for the Establishment of the Council of European Energy Regulators), так был создан Совет
европейских энергетических регуляторов. Кооперация между национальными энергетическими
регуляторами и кооперация с институтами ЕС являются основными целями СЕЭР. СЕЭР объединяет
независимых национальных энергетических регуляторов из государств-членов Европейского союза, а
также из Исландии и Норвегии.
430Материалы Флорентийского форума (см.: http://ec.europa.eu/energy/electricity/florence/index_en.htm).
Материалы о Мадридском форуме (см.: http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/jwg.htm).
431 Подробнее о его работе см. материалы Флорентийского форума.
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заседаний Форумов. Национальные правительства заинтересованы в постоянном
поддержании должного уровня регулирования рынков для обеспечения надежности
снабжения, как и в международном диалоге на всех уровнях с производителями из
стран за пределами ЕС для обсуждения проблемы взаимности открытия рынков.

В целом деятельность форумов позволяет добровольно достигать чуть более
высокого уровня гармонизации, чем тот, что доступен в условиях соблюдения
принципа субсидиарности. В рассматриваемом многоуровневом процессе
регулирования основную роль играют автономные национальные регуляторы,
Комиссия и сами игроки рынка. Форумы создают предварительную основу для
вынесения значимых решений Советом и ЕП. Правительства в основном наблюдают
за работой сетей, сознавая, что Совет является наиболее влиятельным институтом
в ЕС. Совет фактически создает подобие иерархии, под сенью которой и
развиваются сети. В их компетенцию входит формулирование и корректировка
исполнения (но не принятие) общеобязательных норм.

Национальные автономные регуляторы несут значительную ответственность
при оформлении рамочных правил функционирования рынков электроэнергии и газа
в Евросоюзе. Они занимаются лицензированием и ведут постоянное наблюдение за
рынком, в особенности за условиями доступа к системе передачи
электроэнергии/газа. Регуляторы вносят свой вклад в выработку решений, в
основном опираясь на две организации. Это созданный ими Совет европейских
энергетических регуляторов и учрежденная Комиссией Европейская группа
регуляторов электричества и газа (European Regulators Group for Electricity and Gas,
ERGEG)432. Национальные независимые регуляторы – поставщики релевантной и
узкоспециальной технической информации для Форумов, на основе которой и
вырабатываются согласованные подходы.

Не менее значимый информационный вклад в работу Флорентийского форума
вносят системные операторы/операторы передающей системы (transmission system
operators). Системными операторами являются компании, которые управляют
сетями передачи природного газа и электроэнергии и планируют их развитие.
Системные операторы юридически, финансово и функционально отделены от
компаний-пользователей сетей и компаний-поставщиков. Системные операторы
обеспечивают бесперебойное функционирование рынков электроэнергии и газа.
Системные операторы тоже играют важную роль в работе форумов. Так, одной из
конкретных целей работы Флорентийского форума является добровольная
гармонизация системными операторами правил сетевой безопасности, сетевых
кодов и правил сетевого доступа, а также методологии установления тарифов с
целью упрощения торговли электроэнергией в масштабах всего макрорегиона
европейской интеграции433.

В работе Флорентийского форума участвуют представители бирж по продаже
электроэнергии и их ассоциация EuroPEX (Association of European Power Exchanges).

432 ERGEG (European Regulators Group for Electricity and Gas) – Европейская группа регуляторов
электричества и газа. ERGEG – объединение независимых национальных органов, регулирующих
энергетический рынок, которое было создано решением Комиссии от 11 ноября 2003 г. (203/796/ЕС) в
качестве консультативной группы по энергетическим вопросам. Задачей ERGEG является
консультирование и оказание помощи Комиссии, в частности, при подготовке проектных
исполнительных мер в энергетической и газовой сферах.
433 В одном из «документов-стратегий» Еврокомиссии говорится о том, что «усилия по гармонизации
не должны мешать стремлению отдельных государств или групп государств к более быстрому
достижению высоких показателей интеграции национальных рынков электроэнергии. Это может
приводить поначалу к возникновению ряда региональных рынков» (European Commission. Directorate
General for Energy and Transport. Directorate C – Conventional Energies. Electricity & Gas. Strategy paper
– Outline Medium Term Vision for the Internal Electricity Market. Brussels.15 October 2002).
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Биржи предоставляют недискриминационный доступ к продаже электричества в ЕС.
Биржи по продаже электроэнергии работают, опираясь на рамочные условия,
выработанные регуляторами, в том числе с применением процедур комитологии.
Ожидается, что биржи  гармонизируют торговые меры так, чтобы облегчить
достижение конечной цели – построения единого рынка электроэнергии.

В Мадридском форуме активную роль играют пользователи сети –
«грузоотправители»/торговцы (shippers). Это компании, которые торгуют газом
внутри сети и заключают соглашения с системными операторами, согласно которым
газ поступает к конечным потребителям либо другим торговцам.
«Грузоотправители» заинтересованы в постоянно обновляемой информации о
газоснабжении и простоте сделок.

Конечные потребители заинтересованы в том, чтобы иметь реальный выбор
среди поставщиков газа, предлагающих различные услуги, которые отвечают их
индивидуальным требованиям. Для них ключевое значение имеет прозрачность
информации о различных услугах и ценах, предлагаемых на рынке конкурирующими
поставщиками. Конечные потребители заинтересованы также в простоте трансакций
при смене поставщика газа, например, с помощью сети Интернет.

Поставщики, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы иметь ясность в
отношении условий лицензирования, определяющих их права и обязанности;
простой доступ ко всем конечным потребителям внутри зоны лицензирования;
доступность поставок газа с ликвидных рынков на всех значительных пунктах
«входа» в газовую систему ЕС.

Без одобрения обозначенных игроков рынка рыночное регулирование в ЕС
обречено на неудачу. Поэтому с ними на европейском уровне постоянно проводятся
консультации по ожидаемым и возникающим эффектам регулятивных предложений.
Происходит обсуждение идей и рассмотрение их возможных практических
последствий.

Основным инструментом влияния хозяйствующих субъектов и потребителей
на работу форумов стали заявления (Position papers), выражающие обоснованную
позицию затронутой стороны, а также презентации, позволяющие наглядно выразить
свою точку зрения или обратить внимание других участников заседаний на какую-
либо проблему. Как правило, неправительственные акторы из среды бизнеса
действуют через свои европейские отраслевые ассоциации. Таким образом они
выражают консолидированную позицию собственной отрасли. Это повышает
эффективность лоббирования, так как аргументация, имеющая «европейское»
звучание, чаще получает признание со стороны прочих участников Форумов.

Комиссия направляет работу форума, пользуясь для этого различными
инструментами. Например, она готовит документы для обсуждения (Discussion
papers) и документы-стратегии (Strategy papers). Однако в этом ЕК, в свою очередь,
опирается на дебаты, предварительно организованные в рамках соответствующего
форума. Показательна, например, первая встреча Флорентийского форума,
состоявшаяся 5 и 6 февраля 1998 года. На ней участник заседания из США
обнародовал национальный опыт в создании единого рынка электроэнергии,
который во многих своих аспектах может быть признан показательным. А участники
из Норвегии и Швеции поделились своими наработками в области международного
сотрудничества (Nordel)434. В дальнейшем Комиссия во многих своих документах,

434 Еще в 1963 г. была создана ассоциация электроэнергетической кооперации Северных стран
Nordel, которая теперь активно участвует в работе Флорентийского форума. Основной задачей Nordel
является создание условий для эффективного использования систем производства и передачи
электричества ряда североевропейских стран. Nordel функционирует как организация
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представленных для последующего обсуждения, апеллировала именно к примерам
реально действующих рынков в США и Северной Европе,  в частности,  в ходе
совместной выработки системы тарификации в сфере передачи электроэнергии.

И Мадридский, и Флорентийский форумы являются политическими сетями. С
их помощью Комиссия при участии неправительственных акторов побуждает
правительства государств-членов трансформировать складывавшиеся у них в
течение десятилетий режимы регулирования рынка газа и электроэнергии. Комиссия
играет ключевую роль435 в этих политических сетях еще и потому, что именно она
представляет результаты работы Форумов Совету и Европейскому парламенту. Из-
за того, что обсуждаемые вопросы носят сложный технический характер, Комиссия
старается излагать их в своих документах для политических субъектов (Совета и
ЕП) предельно ясно и просто, нередко прибегая к собственным интерпретациям.
Так, например, Комиссия, на основе проведенных на Форуме обсуждений,
предложила Совету и Европейскому парламенту метафору «озера»436 для описания
чрезвычайно сложнопереплетенной сети электропередач, которая объединяет
государства ЕС. Причем, по наблюдению ЕК, физические потоки не только не
следуют контрактным, они в действительности мало связаны с реальной
дистанцией, образуя систему, в которой одни добавляют, а другие черпают
электричество. Комиссия указывает, что в таких условиях не имеет значения,
насколько близко или далеко расположен тот, кто «берет воду из озера» (т.е. из
электрической сети), от того, кто «наливает туда воду» (т.е. электричество).
Соответственно, в своем докладе Комиссия в целом выразила предпочтение не
основанному на трансакциях подходу к трансграничной тарификации.

Между тем «перевод» на общедоступный политический язык таит в себе
возможность оказания предпочтения одним концепциям, изложенным на форуме,
относительно других. Однако подобное предпочтение со стороны Комиссии не
означает окончательного «проигрыша» для какой-то из заинтересованных сторон
(регуляторов либо участников рынка и т.д.), так как в целом процесс,
структурированный в рамках форума, носит повторяющийся, постоянно
возобновляющийся характер. «Ущемленная» в какой-то момент сторона может
внести поправки в предложение уже на следующем заседании Форума.

Характерным для работы данной сети является активное и регулярное
привлечение значительного числа экспертов из научного сообщества. Комиссия
заказывает ученым проведение исследований, результаты которых также выносятся
на обсуждение. Так, например, на третьей встрече Форума 20-21 мая 1999 г. были
представлены результаты исследования, инициированного Комиссией, чтобы
оценить различные возможные решения по трансграничным тарифам передачи
электричества. Оно было проведено в Аахенском университете и в целом
рекомендует систему тарификации, не ориентированную на трансакции, состоящую
из тарифов на «вход» для производителей и тарифов на «выход» для потребителей.
Комиссия при этом также выразила ясное предпочтение не ориентированной на
трансакции системе тарификации. Но при этом следует учитывать, что

сотрудничества. Туда входят национальные операторы Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и
Швеции.
435 Центральная роль в данном случае не подразумевает иерархию, так как у Комиссии нет средств
для принуждения других акторов к исполнению собственных команд. Эта роль находит выражение в
определении направления диалога между всеми участниками.
436 Commission of European Communities. Second Report to the Council and the European Parliament on
Harmonisation Requirements Directive 96/92/EC concerning common rules for the internal market in
electricity. P.17.
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альтернативой являлся отстаиваемый немецкими регулирующими органами и
правительством Германии подход.

Другой особенностью Флорентийского форума является то, что эта сеть
дробится внутри на закрытые группы, в которых участвуют Комиссия и независимые
регуляторы, а представители объединений потребителей и поставщиков
электроэнергии и газа туда уже не допускаются. Впрочем, результаты работы этих
закрытых групп впоследствии открыто обсуждаются и доступны общественности.

Благодаря флорентийскому процессу с 2002 г. европейские системные
операторы передачи электроэнергии смогли ввести механизм трансграничной
тарификации, который устранил отдельные сборы за передачу, связанные с
трансграничной продажей электроэнергии внутри ЕС. Кроме того, нашли одобрение
добровольные ориентиры для устранения переполненности системы на 6-й встрече
Флорентийского форума, и они были частично исполнены. Наконец, ассоциация
европейских системных операторов передачи электроэнергии – ETSO, Ассоциация
европейских бирж по продаже электроэнергии EuroPEX, Союз по координации
передачи электроэнергии – UCTE, а также Совет европейских энергетических
регуляторов – проделали значительную техническую работу при подготовке
перехода к всеобъемлющей интеграции рынков437.

На своей пятой встрече 7-8 февраля 2002 г. Мадридский форум принял
ориентиры для добросовестной практики доступа третьей стороны к газовой сети
ЕС, которые следует признать существенным прогрессом в деле создания единого
внутреннего рынка газа. Форум достиг значительного прогресса в разрешении
ключевых проблем и устранении препятствий для развития конкуренции. Форум
принял набор ориентиров добросовестной практики, в соответствии с которыми
европейские операторы системы передачи газа будут впредь обеспечивать
недискриминационный доступ к европейской газовой сети. Форум подчеркнул
важность активного мониторинга той степени, в какой операторы передачи газа
соответствуют высоким стандартам, содержащимся в ориентирах, и приветствовал
намерение Комиссии проводить бенчмаркинг (сопоставительный анализ) в этой
области. Форум принял ряд принципов, которые должны применяться к сборам и
тарифам за использование сетей передачи газа, включая и то, что тарифы должны
отражать расходы.

Мадридский форум приветствовал решение GTE (Европейской ассоциации
системных операторов передачи газа) повысить прозрачность с помощью
публикации информации об имеющихся мощностях, по крайней мере, на всех
трансграничных пунктах европейской газовой сети. Форум поддержал создание
новой открытой ассоциации под названием EASEE-Gas (Европейская ассоциация
рационализации торговли энергией – газ, European Association for Streamlining of
Energy Exchange – Gas) с целью согласования стандартов. Форум подчеркнул
важность безотлагательных решений по конкретным техническим вопросам,
затрудняющим взаимодействие различных сетей438.

Флорентийский и Мадридский форумы являются политическими закрытыми,
т.е. с ограниченным числом участников, сетями, действующими в сфере
формулирования и исполнения энергетической политики ЕС касательно внутреннего
рынка энергии. Перспективы их дальнейшего существования не вызывают опасений,
так как строительство единого рынка в этой сфере далеко от завершения, созданный
же рынок будет нуждаться в постоянном мониторинге. Возможно, что на повестку

437 Strategy paper «Medium Term Vision for the Internal Electricity Market». См.: Directorate General for
Energy and Transport Working Paper. Brussels. 1.03.2004. P. 4.
438 5th meeting of the European Gas Regulatory Forum conclusions
(http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/doc-5/conclusions_madrid5.pdf).
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дня Форумов выйдут вопросы безопасности снабжения в условиях планируемого
объединения Западной и Восточной синхронных зон передачи электроэнергии и
реализуемой диверсификации поставщиков газа в ЕС. При этом флорентийский и
мадридский процессы, несмотря на свою закрытость для общественных групп из-за
чрезвычайно специфичного характера обсуждаемых вопросов, предстают как
легитимные площадки согласования интересов, так как их деятельность
организована открыто, в соответствии с ясными процедурами, а ее результаты
доступны широкой общественности.

Политический характер сетей, организованных в качестве форумов,
выражается в том, что Комиссия с их помощью организует сложный процесс
объединения национальных рынков в единый внутренний рынок. При этом
правительства снимают с себя часть ответственности за непопулярные у крупных
национальных компаний решения, так как предлагаемые Комиссией законопроекты
уже содержат согласованный элемент и удовлетворяют многих участников рынка,
что позволяет игнорировать мнения тех, кто стремится сохранить прежде
монопольное и привилегированное положение в новой рыночной структуре.

С институциональной точки зрения требует объяснения процесс быстрого
распространения трансправительственных и транснациональных сетей. Ведь в
Евросоюзе существует разветвленная система комитологии, чему посвящена
заключительная глава настоящей монографии. В комитетах этой системы, как и в
экспертных группах, создаваемых Комиссией, также собраны представители
национальных правительств. Но в отличие от экспертных групп, никак не
ограничивающих право Комиссии выступать инициатором законотворческого
процесса, решение соответствующего комитета по имплементации может обязывать
Комиссию следовать ему при реализации ее полномочий в сфере исполнения.
Казалось бы, в условиях разветвленной системы комитологии транснациональные
сети выглядят излишним институциональным элементом системы принятия
решений. Их возникновение на фоне комитологии связано именно с проблемами
регулирования рынка. Комитетская система позволяет учесть национальный
контекст, тогда как в рамках транснациональных сетей согласуются меры по
смягчению негативных трансграничных эффектов открытия национальных рынков.

В целом сетевое управление может быть объяснено и с позиции,
учитывающей баланс наднационального/межгосударственного во властных
отношениях в ЕС. Комиссия как один из ключевых «архитекторов» сетей стремится с
их помощью приобрести легитимный ресурс исполнения европейской политики в тех
сферах, где он пока ограничен. Для национальных же правительств, которые,
коллективно и в одиночку, накладывают «тень иерархии» («центра») на эту
неформальную форму управления, она выгодна, так как сокращает трансакционные
издержки взаимодействия в условиях сложной политико-институциональной
архитектуры ЕС, где формальные методы достижения консенсуса выглядят все
более громоздкими.

Энергетическое агентство
Казалось бы, Флорентийский и Мадридский форумы являются оптимальным

способом достижения совместных целей и сокращения трансакционных издержек в
интеграционной системе. Однако Комиссия в Третьем пакете энергетических
законопроектов439, обнародованном в сентябре 2007 г., предложила создать новый
властный орган в сфере регулирования рынков электроэнергии и газа, а именно

439 Подробнее см. сайт Европейской комиссии
(http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm).

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm
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Европейское агентство энергетической кооперации (ЕАЭК). После того, как 22
апреля 2009 г. Европейский парламент одобрил Третий пакет энергетических
законопроектов, вопрос создания ЕАЭК перешел в практическую плоскость.
Агентство, как запланировано, начнет полноценно функционировать с марта 2011 г.
Его штаб-квартира будет расположена в Любляне.

ЕАЭК будет выполнять на транснациональном уровне задачи по рыночному
регулированию, дополняющие те, что решают национальные агентства. Так, оно
будет устанавливать процедуры кооперации между национальными регуляторами, в
частности в вопросах обмена информацией и пропорционального распределения
полномочий в разрешении проблем, касающихся сразу нескольких государств-
членов одновременно. Кроме того, на ЕАЭК возложена и ответственность за
мониторинг функционирования газовой и электроэнергетической сетей в масштабах
Союза. По мнению Комиссии440, несмотря на запуск Флорентийского и Мадридского
форумов и создание Группы европейских регуляторов по электроэнергии и газу,
реального перехода к общим стандартам и подходам не произошло. Действительно,
в настоящий момент технические правила (сетевые коды), согласно которым
работают электроэнергетические компании, значительно различаются по Союзу, а
нередко даже и в пределах одного государства-члена. Для интеграции
энергетических рынков ЕС данные правила должны быть приближены друг к другу, а
затем гармонизированы. Выполнение этой задачи требует проведения технических
экспертиз в национальных регулирующих агентствах. Именно они должны
согласовать сближение национальных сетевых кодов. В практическом плане новое
агентство объединит национальных регуляторов и позволит аккумулировать
информационный ресурс на «европейском» уровне. Такой координирующий орган
станет предлагать на рассмотрение ЕК проекты решений, а также принимать
отдельные обязательные решения, касающиеся трансграничной энергетической
инфраструктуры.

В этой связи остается открытым вопрос о будущем Флорентийского и
Мадридского форумов. С уверенностью можно говорить лишь о том, что
необходимость в таких добровольных саморегулирующихся сетевых структурах с
возникновением ЕАЭК не отпадает. Вероятнее всего, участники форумов продолжат
дискуссии об оптимальном сценарии развития полномасштабных внутренних рынков
электроэнергии и газа. Деятельность форумов будет дополнительной по отношению
к  формальному процессу консультаций между национальными регуляторами в
рамках ЕАЭК. Кроме того, с уверенностью можно говорить и о том, что форумы
послужат дискуссионными площадками, обеспечивающими демократическую
подотчетность ЕАЭК. На форумах собраны те представители организованного
гражданского общества, которые не только заинтересованы в развитии единого
энергетического рынка, но и обладают необходимой экспертизой, чтобы критически
оценивать деятельность новой регулирующей инстанции на наднациональном
уровне. Словом, форумы как механизм обратной связи только укрепят свое
значение в процессах выработки и исполнения энергетической политики на всех
уровнях интеграционной системы.

440 Ibidem.
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ГЛАВА 12
РОЛЬ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
В ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Вопросы, связанные с миграционной политикой, играют важную роль в
современных международных отношениях, в том числе и в Европейском союзе. В
настоящее время в мире насчитывается более 190 млн. мигрантов441.  С 2002 г.  на
территорию ЕС ежегодно въезжают с целью постоянного проживания от полутора до
двух млн. человек. В 2008 г. иммигранты442 составили около 3,8% от общей
численности населения ЕС443.  В связи с этим проблема регулирования
иммиграционных потоков приобретает особую актуальность.

Миграционная политика традиционно проводилась на государственном уровне
и не входила в сферу компетенции международных организаций или институтов:
данная сфера является неотъемлемой частью и одним из важнейших условий
легитимности государственной власти в рамках национального государства.
Отмечается, что национальные правительства в целом менее склонны передавать
на наднациональный уровень свою компетенцию в сферах, относящихся к так
называемой «высокой политике» (high politics), среди которых и политика в области
иммиграции.

Между тем Европейский союз является наиболее интегрированным на
сегодняшний день образованием, своеобразным «международным государством
принципиально нового образца»444. По мере углубления европейской интеграции все
новые сферы сотрудничества переходили к регулированию на наднациональном
уровне445. В настоящее время ЕС стремится к выработке единой стратегии и в
рассматриваемой области446.

Таким образом, возникает вопрос о роли институтов ЕС в регулировании
иммиграции и о том, как «европеизация» иммиграционной политики отражается на
полномочиях государств-членов и на понимании государственного суверенитета и
национального государства в целом.

Напомним, что институциональная система Европейского союза включает
Совет, Европейскую комиссию, Европейский парламент, Суд ЕС, а также
Европейский совет (часто говорится также о «саммитах» Европейского союза) –

441 Jamet J.-F. L’Union européenne et l’immigration // Fondation Robert Schuman. European Issues.
October 2006. № 42. (http://www.robert-schuman.eu/pdf.qe.php?num=qe-42).
442 Отметим, что в настоящей работе термин «иммигранты» обозначает граждан третьих стран, то
есть государств, не являющихся членами Европейского союза. Таким образом, миграция внутри ЕС
не входит в область анализа.
443 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions. A Common Immigration Policy for Europe:
Principles, actions and tools. COM(2008) 359 final. Brussels, 17.06.2008. (Здесь и далее при анализе
актов ЕС, если не указано иное, автор использовала официальный сайт Европейского союза –
http://europa.eu – и права ЕС – http://eur-lex.europa.eu).
444 Стрежнева М.В. «Трансправительственные сети» в ЕС // Международные процессы. 2008. Том
6. Номер 1(16). Январь-апрель. С.121.
445 Подробнее об углублении европейской интеграции см.: Борко Ю.А. Расширение и углубление
европейской интеграции // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 7.
446 Следует отметить, что в данной работе по отношению к Европейскому союзу сознательно
употребляется термин «иммиграционная политика», а не «миграционная политика». Дело в том, что
меры, принимаемые ЕС в области миграции, носят односторонний характер в том смысле, что речь
идет о регулировании миграционных потоков, направленных в ЕС, а не из Союза. Данная
терминология является официальной в документах ЕС. Большинство исследователей также говорят
именно об иммиграционной политике ЕС.

http://www.robert-schuman.eu/pdf.qe.php?num=qe-42
http://europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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встречи глав государств и правительств стран ЕС, на которых определяются общие
направления развития Европейского союза, – своеобразная высшая политическая
инстанция Союза447.

Эволюция иммиграционной политики ЕС
Как правило, выделяют три периода становления иммиграционной политики

Европейского союза448. Первый этап (1986–1993 гг.) соответствует зарождению
межправительственного сотрудничества в рамках специализированных групп и
форумов. Второй этап начался с подписанием в 1992 г. Маастрихтского договора,
включившего иммиграционную политику в область «общих интересов» ЕС. Начало
третьего этапа и становление собственно наднациональной европейской политики в
области иммиграции связывают с подписанием в 1997 г. Амстердамского договора и
«коммунитаризацией» иммиграционной политики, а также с развивающим
положения Амстердамского договора Ниццким договором 2001 г.

Первоначально взаимодействие по вопросам иммиграционной политики
осуществлялось странами ЕС в рамках межправительственных форумов, таких как
созданная в 1975 г. межправительственная группа ТРЕВИ (международный
терроризм, радикализм, экстремизм и насилие – TREVI group: Terrorism, Radicalism,
Extremism, Violence) в составе министров внутренних дел государств-членов ЕС,
Специальная рабочая группа по вопросам иммиграции (Ad Hoc Group on
Immigration), созданная в 1986 г. по инициативе Великобритании Группа по
взаимопомощи (Mutual Assistance Group – MAG) или группа координаторов (Group of
Coordinators).

Таким образом, на данном этапе роль наднациональных институтов
оставалась ограниченной. При этом наибольшего прогресса в области –
регулирования свободного передвижения физических лиц, пограничного контроля и
миграционной политики удалось достичь в рамках форумов, связанных с реализаций
целей Сообщества, но независимых от институционального механизма и права ЕС.
Тут можно привести в качестве примера Шенгенские соглашения449, которые оказали
значительное влияние на развитие иммиграционной политики ЕС.

Маастрихтский договор 1992 г. оформил создание Европейского союза,
основанного на трех опорах. Он определил миграцию как «проблему, входящую в
сферу общих интересов» Союза, включив ее в третью опору европейской политики
(Раздел VI Договора о Европейском союзе – Положения о сотрудничестве в области
правосудия и внутренних дел, Title VI TEU - Provisions on Cooperation in the Field of
Justice and Home Affairs). Однако создание системы трех опор отнюдь не означало
наднациональной интеграции в области иммиграционной политики. Компетенция

447 По Лиссабонскому договору к институтам ЕС отнесены также Счетная палата (или Палата
аудиторов) и Европейский центральный банк, не играющие непосредственной роли в
иммиграционной политике Союза, что в данной работе позволяет исключить эти институты из сферы
анализа.
448 См., например: Favell A., Geddes A. European Integration, Immigration and the Nation State:
Institutionalising Transnational Political Action? // EUI Working Papers. 1999. № 99/32. P.17–18
(http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/99_32.pdf).
449 14 июня 1985 г. пять государств-членов ЕС – Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и
Люксембург – подписали в Шенгене (Люксембург) Соглашение о постепенном упразднении
пограничного контроля (первое Шенгенское соглашение), дополненное 19 июня 1990 г. Конвенцией о
применении Шенгенского соглашения (второе Шенгенское соглашение). Шенгенские соглашения
охватывали такие вопросы, как предоставление убежища, введение визы единого образца,
сотрудничество между полицейскими управлениями и создание Шенгенской информационной
системы – ШИС (Schengen Information System – SIS).

http://www.iue.it/RSCAS/WP-Texts/99_32.pdf
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европейских институтов в рамках второй и третьей опор, в отличие от
коммунитарной первой опоры, оставалась достаточно ограниченной.

Маастрихтский договор обозначил начало постепенного перехода от
иммиграционной политики, осуществлявшейся исключительно на уровне государств-
членов ЕС, к европеизации вопросов, связанных с иммиграцией. В то же время, его
положения и сама идея трех опор на деле стали компромиссом между сторонниками
межправительственного и наднационального подходов450 и, в целом, отразили
трудность преодоления противоречий между государственным суверенитетом и
интеграцией.

Амстердамский договор 1997 г. включил вопросы иммиграционной политики и
политики предоставления убежища в новый Раздел IV консолидированного
Договора, учреждающего Европейское сообщество, – «Визы, предоставление
убежища, иммиграция и другие области политики, связанные со свободным
перемещением физических лиц» (Title IV TEC - Visas, asylum, immigration and other
policies related to free movement of persons). Новый Раздел IV Договора установил
механизмы для постепенного создания зоны свободы, безопасности и правосудия
(Area of Freedom, Security and Justice – AFSJ). Таким образом, была осуществлена
«коммунитаризация» иммиграционной политики, то есть ее передача в сферу
ведения Европейского сообщества451.

Однако «коммунитаризация» третьей опоры носила частичный характер. Во-
первых, к области межправительственного взаимодействия по-прежнему относилось
полицейское и судебное сотрудничество в области уголовных дел (police and judicial
cooperation in criminal matters). Во-вторых, несмотря на  передачу иммиграционной
политики в сферу компетенции Сообщества, роль европейских институтов в данной
области была ограничена. Амстердамский договор предусмотрел ряд ограничений и
исключений в отношении иммиграционной политики. Так, коммунитарный метод
(голосование квалифицированным большинством в Совете, процедура совместного
решения с Европейским парламентом, исключительное право законодательной
инициативы Европейской комиссии и полная юрисдикция Суда ЕС), на основании
которого по общему правилу принимаются решения в первой опоре, не применялся к
иммиграционной политике.

Амстердамский договор установил пятилетний (до 1 мая 2004 г.) переходный
период, в течение которого решения в Совете ЕС по-прежнему должны были
приниматься на основе единогласия по инициативе Европейской комиссии или
государства-члена (то есть Комиссия, как и ранее, делила право законодательной
инициативы с государствами-членами) при простой консультации Европейского
парламента. Что касается Суда Европейских сообществ, то его полномочия были
существенно ограничены. В частности, процедура преюдициального запроса Суда
ЕС национальными судами государств-членов, предусмотренная ст. 234 Договора,
учреждающего Европейское сообщество, была ограничена запросами национальных
судов последней инстанции, решения которых не подлежат обжалованию в
правовых системах государств-членов.

Роль наднациональных институтов в иммиграционной политике ЕС также
косвенно ограничивается рядом специальных положений, предусматривающих
неполное участие Великобритании, Ирландии и Дании в сотрудничестве в данной

450 Об этом см., например: Apap J. Problems and Solutions for New Member States in Implementing the
JHA Acquis // CEPS Working Document. October 2004. №212. P. 15–16.
(http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1173).
451 “Communitarization”, от английского “community” – «сообщество» в названии “European community”
– «Европейское сообщество». См. сноску 32.

http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1173
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области. Так, Великобритания и Ирландия от случая к случаю решают вопрос о
своем присоединении или неприсоединении к тем или иным мерам, принимаемым в
сфере иммиграционной политики (возможность «opt-ins» для этих стран)452. А Дания
не присоединилась к Разделу IV Договора, учреждающего Европейское сообщество
(«opt-out», согласованный для Дании).

Однако в целом Амстердамский договор стал значительным шагом вперед в
гармонизации европейской иммиграционной политики. По сравнению с
Маастрихтским договором роль наднациональных институтов в данной области
существенно возросла. Новый импульс развитию европейского сотрудничества в
области правосудия и внутренних дел дал внеочередной саммит Европейского
союза в Тампере (Финляндия) 15-16 октября 1999 г. В Заключениях саммита,
получивших название «Вехи Тампере» (Tampere Milestones), были обозначены
приоритетные сферы деятельности по строительству европейского пространства
свободы, безопасности и правосудия453.

Ниццкий договор, подписанный 26 февраля 2001 г. и вступивший в силу
1 февраля 2003 г., расширил сферы применения процедуры квалифицированного
большинства в области иммиграционной политики, однако решения во многих
важных сферах по-прежнему принимались на основе единогласия.

Согласно Амстердамскому договору, Совет должен был до истечения
пятилетнего переходного периода принять решение о расширении применения
процедуры квалифицированного большинства в области иммиграционной политики.
Такое решение было принято Советом 22 декабря 2004 г.454 и вступило в силу
1 января 2005 г. Оно действительно расширило процедуру совместного решения в
Совете на некоторые сферы сотрудничества, предусмотренные Разделом IV
Договора, учреждающего Европейское сообщество, но расширение затронуло в
основном визовый режим, политику предоставления убежища и нелегальную
иммиграцию. В то же время вопросы, относящиеся к легальной иммиграции и
семейному праву, по-прежнему подлежали единогласному решению в Совете.

Гаагская программа, принятая на саммите Европейского совета 4–5 ноября
2004 г., вступила в силу 10 мая 2005 г.455, придя на смену программе Тампере. Она
определила десять приоритетов строительства европейского пространства свободы,
безопасности и правосудия на период 2005-2010 гг. В их числе регулирование
иммиграционных потоков, создание общеевропейской системы предоставления
убежища, визовый режим и интеграция мигрантов. Однако в целом Гаагская
программа была сосредоточена на борьбе с нелегальной иммиграцией и не
предусматривала конкретных действий в области легальной иммиграции.

Подводя предварительный итог анализу эволюции европейской
иммиграционной политики, следует отметить наличие как позитивных, так и
негативных тенденций. С одной стороны, роль наднациональных институтов
неуклонно росла. С другой стороны, их компетенции в различных областях
иммиграционной политики ЕС отличаются. Так, уровень гармонизации политики по
предоставлению убежища и политики в области нелегальной иммиграции

452 Подробнее об «opt-out» для Великобритании см.: Peers S. The UK Opt-Out from EU Immigration and
Asylum Law in Practice // Immigration and Asylum Law of the EU: current debates / Actualité du droit
européen de l’immigration et de l’asile. Bruxelles, 2005. P. 161–165.
453 Tampere European Council Presidency Conclusions, 15–16 October 1999.
454 Council Decision 2004/927/EC of 22 December 2004 providing for certain areas covered by Title IV of
Part Three of the Treaty establishing the European Community to be governed by the procedure laid down in
Article 251 of that Treaty (Official Journal – L 396 of 31.12. 2004. P. 0045–0046).
455 См. Текст Гаагской программы: The Hague Programme: strengthening freedom, security and
justice in the European Union (http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf ).

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/doc/hague_programme_en.pdf
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существенно превышает уровень гармонизации политики в области легальной
иммиграции.

Причины и пределы расширения компетенции наднациональных
институтов

Демографическая проблема стала одной из главных движущих сил
привлечения интереса ЕС к иммиграционной проблематике в конце 1980-х – начале
1990-х годов. Эта проблема еще более обострилась в начала XXI века. Так,
согласно прогнозу Евростата (Eurostat) – Статистического агентства Европейского
союза, – опубликованному в августе 2008 г., население ЕС возрастет с 495 млн.
человек на 1 января 2008 г. до 521 млн. человек в 2035 г., а затем будет постепенно
сокращаться и в 2060 г. составит 506 млн. человек. При этом уровень рождаемости
ежегодно будет снижаться, а уровень смертности – повышаться. Начиная с 2015 г.,
положительное сальдо миграции станет единственным фактором, обеспечивающим
прирост населения в ЕС, так как смертность в Евросоюзе превысит рождаемость.
Кроме того, будет усиливаться тенденция старения населения Европейского союза,
причем количество людей в возрасте старше 65 лет, в 2008 г. составившее 17,1 % от
общей численности населения ЕС, к 2060 г. достигнет 30 %456.

Растущая потребность в иностранной рабочей силе является одним из
следствий негативных демографических тенденций в Европейском союзе. В средней
и особенно в долгосрочной перспективе государства – члены ЕС будут все более
нуждаться в привлечении работников из третьих стран. Доля иммигрантов в
экономически активном населении государств-членов разнится от 7-7,5% в
Германии и Австрии до 1-2 % в скандинавских странах; средний показатель составил
4,3 % для ЕС в 2005 г. и, по прогнозам, будет расти и далее457.

Наконец, наличие внешних угроз, прежде всего, угроз безопасности, во многом
способствовало расширению полномочий институтов ЕС в иммиграционной
политике. Речь идет о возросшем количестве беженцев и иммигрантов,
прибывающих на территорию государств-членов ЕС, а также о росте организованной
преступности, что обусловило необходимость создания общеевропейской системы
противодействия.

Важнейшей новой угрозой, с которой столкнулось мировое сообщество, в том
числе Европейский союз, в начале XXI в., стал международный терроризм.
Террористические атаки 11 сентября 2001 г. в США, а также акты терроризма в
2004–2005 гг. в Мадриде и Лондоне усилили консолидацию государств – членов ЕС
в области противодействия терроризму и стали дополнительной движущей силой на
пути к более полной коммунитаризации иммиграционной политики. Так, 27 декабря
2001 г. была принята общая позиция ЕС по борьбе с терроризмом458.

Внутренняя логика европейской интеграции тоже способствовала
гармонизации иммиграционной политики в странах ЕС. Во-первых, потребовались
меры по контролю на внешних границах ЕС в качестве своеобразной «компенсации»
отмены контроля на внутренних границах (одна из четырех основных свобод,
закрепленных Римскими договорами 1957 г.). Во-вторых, сотрудничество на
межправительственном, а не на наднациональном, уровне показало свою

456 Giannakouris Konstantinos. Population and social conditions: Ageing characterises the demographic
perspectives of the European societies // Statistiques en bref. Vol 72. 2008.
457 Besoins de main d’oeuvre et politique migratoire. Mars 2006. P. 55–57
(http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000296/0000.pdf).
458 Council Common Position of 27 December 2001 on Combating Terrorism. 2001/930/CFSP. Official
Journal  – L344/90 of 28.12.2001.

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000296/0000.pdf
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неэффективность. Понятно, что процедура единогласия в Совете ЕС затрудняла
принятие актов в такой сфере, как иммиграция.

Далее, сами институты ЕС, являясь акторами интеграционного процесса,
заинтересованными в расширении своих полномочий, содействуют интенсификации
и углублению сотрудничества на наднациональном уровне. С одной стороны,
эволюция иммиграционной политики является результатом целенаправленной
стратегии европейских институтов по углублению интеграции. В этой связи
исследователи Европейского союза говорят о так называемом «наднациональном
предпринимательстве» (supranational entrepreneurship)459. В то же время расширение
ресурсной базы и возможностей самих институтов позволило им более эффективно
справляться со своими полномочиями в данной области и, как следствие, повлекло
за собой дальнейшее расширение их компетенции.

Факторы, замедляющие интеграцию иммиграционной  политики
Основной причиной, тормозящей передачу на наднациональный уровень

полномочий в области иммиграционной политики, можно назвать заботу о
сохранении государственного суверенитета. Исследователи отмечают, что
европеизация иммиграционной политики ставит под угрозу такие взаимосвязанные
понятия, как государственный суверенитет, государственный контроль над
социальными процессами и легитимность национального государства в целом460.
Другим фактором, влияющим на нежелание государств передавать свои полномочия
по иммиграционным вопросам на уровень ЕС, является специфика внутренней
политики государств – членов ЕС, что особенно ярко проявляется в государствах с
традиционно высокой долей иммигрантов, таких, как Германия или Австрия. Так, в
2004 г. обе эти страны выступили против распространения процедуры
квалифицированного большинства, предусмотренного решением Совета ЕС от
22 декабря 2004 г., на легальную иммиграцию; в результате в данной области была
сохранена процедура единогласия.

Наконец, следует отметить, что различия между национальными
иммиграционными законами также являются одной из причин замедленной
гармонизации в области европейской иммиграционной политики.

Можно выделить два основных последствия недостаточной роли
наднациональных институтов в данной области. С одной стороны, иммиграция в
Европейском союзе все более воспринимается как угроза, а особое внимание
уделяется борьбе с нелегальной иммиграцией. Исследователи говорят о
«секьюритизации» – securitization - иммиграционной политики. В области борьбы с
нелегальной иммиграцией принято значительное количество мер. Описанную
тенденцию можно отчасти объяснить следующим образом: государства-члены,
обеспокоенные проблемами организованной преступности и терроризма, передают
свои полномочия в данной области наднациональным институтам, чтобы повысить
эффективность совместных действий в данной области. В свою очередь, институты
ЕС, облеченные значительными полномочиями, имеют возможность сравнительно
легко принимать решения в данной сфере.

С другой стороны, регулирование вопросов иммиграции в ЕС остается
фрагментарным и следует отраслевому, а не глобальному принципу. Во многом
трудность принятия решений в данной области объясняется ограниченными

459 См., например: Hix Simon. The Political System of the European Union. L., 2005. P. 369–372.
460 Favell Adrian. The Europeanisation of Immigration Politics // European Integration online
Papers (EIoP).  1998. Vol. 2. №10 (http://eiop.or.at/eiop/pdf/1998-010.pdf).

http://eiop.or.at/eiop/pdf/1998-010.pdf
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полномочиями институтов ЕС: так, по вопросам легальной иммиграции решения по-
прежнему принимаются по процедуре единогласия в Совете.

В 2001 г. было отклонено предложение Европейской комиссии о принятии
директивы, определяющей условия допуска и пребывания экономических мигрантов
в ЕС461. Таким образом, Европейский союз был вынужден отказаться от
горизонтального подхода к регуляции легальной миграции в пользу отраслевого
подхода. План действий по легальной миграции 2005 г. предполагал принятие до
2009 г. пяти директив в области экономической миграции462: рамочной директивы,
определяющей права рабочих из третьих стран в ЕС463, и четырех отраслевых
директив, регулирующих статус отдельных категорий рабочих-мигрантов:
высококвалифицированных рабочих464; сезонных рабочих; рабочих, перемещенных
внутри предприятия и оплачиваемых стажеров.

Были приняты директивы о праве на семейное воссоединение, статусе
долгосрочных резидентов-неграждан, допуске граждан третьих стран в целях
обучения, студенческого обмена, неоплачиваемых стажировок и добровольной
службы, а также директива, регулирующая статус исследователей и научных
работников. Но уровень регулирования данной области европейским
законодательством представляется недостаточным. Более того, принятые меры не
во всем отвечают стандартам в области прав человека. Так, Европейский парламент
обратился в Суд ЕС с жалобой на несовместимость директивы о праве на семейное
воссоединение 2003 г. с принципом на уважение семейной жизни, однако Суд
отклонил аргументы Парламента465.

Можно проиллюстрировать то, как ограниченная роль европейских институтов
в области легальной иммиграции отражается на принятии мер в данной сфере, на
примере директивы от 25 ноября 2003 г. о статусе граждан третьих стран,
проживающих в Европейском союзе на долгосрочной основе466.

Директива определяет критерии и процедуру, в соответствии с которыми
лица, не имеющие гражданства государства-члена ЕС, могут получить статус
постоянного жителя ЕС (permanent resident status). Директива предоставляет
гражданам третьих стран равные с европейскими гражданами права в таких важных
сферах, как свобода передвижения на территории Союза и положение на рынке
труда и в системе образования. Однако положения этой директивы нельзя
рассматривать как обеспечивающие достижение полного равноправия между
гражданами Евросоюза и гражданами третьих стран, к которому призывал саммит
Европейского совета в Тампере в 1999 г.

461 Proposal for a Council directive on the conditions of entry and residence of third-country
nationals for the purpose of paid employment and self-employed economic activities. Brussels.
11.7.2001. COM (2001) 386 final.
462 Communication from the Commission on a policy plan on legal migration. Brussels. 21.12.2005.
COM  (2005) 669 final.
463 Proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit for third-
country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of
rights for third-country workers legally residing in a Member State Brussels. 23.10.2007.
COM (2007) 638 final.
464 Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third country
nationals for the purposes of highly qualified employment. Brussels. 23.10.2007. COM (2007) 637 final.
465 ECJ, 27.06.2006, European Parliament v. Council of the European Union. Case C-540/03.
466 Положения данной директивы были подробно рассмотрены автором в проведенном ранее
исследовании: Сутормина Л.А. Правовой статус граждан третьих стран, проживающих в Европейском
союзе на долгосрочной основе // Мировая политика: взгляд с университетской скамьи. М.,
2009. С. 86–107.
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Так, «равное обращение» в отношении долгосрочных резидентов-неграждан
ограничивается социальными и экономическими правами, в то время как их
политические права по-прежнему остаются на уровне, значительно более низком,
чем права граждан ЕС. Более того, директива предусматривает возможность
введения государствами-членами ограничений даже и на те права, которые
предоставляются гражданам третьих стран.

В целом, рассматриваемая директива явилась выражением компромисса
между предложениями ЕК и позициями государств-членов. Первоначальные
предложения ЕК, которая была сторонником истинно наднационального,
общеевропейского подхода в области регулирования прав долгосрочных
резидентов-неграждан, были в значительной степени размыты. При принятии
директивы Совет остановился на компромиссном подходе.

В то же время директиву 2003 г. можно трактовать как косвенное расширение
полномочий институтов Европейского союза. Как отмечают исследователи,
предусмотренное директивой обязательство государств-членов предоставлять
гражданам третьих стран статус долгосрочного резидента после пяти лет
проживания косвенным образом оказывает влияние на национальную политику по
предоставлению гражданства. Ведь с получением статуса долгосрочного резидента
процесс обретения гражданства ускоряется467.  Хотя Совет и не дает в директиве
прямых рекомендаций относительно статуса долгосрочных резидентов-неграждан,
через ее положения ЕС косвенным путем побуждает государства-члены вносить
поправки в излишне запретительные национальные законы о гражданстве.

Договор о реформе и иммиграционная политика ЕС
Лиссабонский договор 2007 г. изменяет Договор о Европейском союзе и

Договор, учреждающий Европейское сообщество, который переименовывается в
Договор о функционировании Союза (ДФЕС, Treaty on the Functioning of the Union,
TFU). Таким образом, Союз заменяет Сообщество, а система трех «опор»
упраздняется. В Договоре о функционировании ЕС появляется новый Раздел V
Пространство свободы, безопасности и правосудия» (Title V – Area of Freedom,
Security and Justice). Полномочия институтов ЕС отныне распространяются на всю
сферу правосудия и внутренних дел.

ЛД вносит изменения и в процесс принятия решений в Совете: решения по
всем мерам в области пространства свободы, безопасности и правосудия должны
впредь приниматься квалифицированным большинством. Таким образом,
совместное принятие решений (законодательная инициатива Европейской комиссии,
голосование квалифицированным большинством в Совете, полноправное участие
Европейского парламента) становится стандартной законодательной процедурой в
области иммиграционной политики.

Важно отметить, что по новому Договору голосование квалифицированным
большинством в Совете распространяется на легальную иммиграцию и интеграцию
граждан третьих стран, где решения до сих пор принимались на основе единогласия.
Представляется, что такого рода изменения позитивно отразятся на развитии
иммиграционной политики Европейского союза.

Кроме того, следует отметить существенное расширение роли ЕП, призванное
способствовать демократизации ЕС и сокращению «демократического дефицита» в
Союзе, а также усиление судебного контроля в Пространстве свободы, безопасности

467 См., например: Rostek Karolina and Gareth Davies. The impact of Union citizenship on national
citizenship policies // European Integration online Papers (EIoP). 2006. Vol.10. № 5. P. 27–28.
(http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/viewFile/2006_005a/22).

http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/article/viewFile/2006_005a/22
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и правосудия. Суду ЕС предоставляется право контроля над законностью всех
актов, принятых в данной области. Уровень судебной защиты также повысит то, что
с ратификацией Лиссабонского договора Хартия основных прав Европейского союза,
принятая 7 декабря 2000 г. на Ниццком саммите ЕС и включенная в качестве
приложения к новому Договору, обретет юридически обязательный характер как для
всех государств-членов468, так и для институтов ЕС. Ст. 6 Договора о ЕС в редакции
Лиссабонского договора также предусматривает, что Европейский союз
присоединится к основополагающему документу Совета Европы – Европейской
конвенции о правах человека и основных свобод (ЕКПЧ) 1950 г. Таким образом,
защита прав граждан ЕС и иммигрантов на территории ЕС выйдет на качественно
новый уровень.

Провозглашается, что отныне Европейский союз осуществляет «общую» (ст.
79, § 1 ДФЕС) иммиграционную политику. Однако в ведении государств-членов по-
прежнему остается определение количества трудовых иммигрантов, могущих быть
допущенными на территорию страны (ст. 79, § 5 ДФЕС).

В целом, можно предположить, что увеличение роли институтов ЕС в области
иммиграционной политики, предусмотренное в ЛД, будет способствовать
повышению защищенности прав иммигрантов и углублению европейской
интеграции. В то же время можно констатировать, что отдельные сферы
иммиграционной политики Союза будут по-прежнему находиться на разных уровнях
гармонизации: от наиболее «коммунитаризованных» (политика предоставления
убежища,  борьба с нелегальной иммиграцией)  до тех,  что во многом остаются в
компетенции национальных правительств (регулирование легальной, прежде всего,
экономической, иммиграции). Очевидно, что для того, чтобы истинно
общеевропейская иммиграционная политика стала реальностью, институтам ЕС в
дальнейшем понадобится значительная политическая воля.

Перспективы развития европейской иммиграционной политики и
сотрудничество с Россией

В последние годы Евросоюз и институты ЕС проявляют особую активность в
области иммиграционной политики. Так, 17 июня 2008 г. Комиссия представила
Сообщение «Общая иммиграционная политика для Европы: принципы, действия и
средства» (A Common immigration policy for Europe: principles, actions and tools)469,  а
также План действий по политике предоставления убежища470. В Сообщении
содержатся десять принципов, на которых должна основываться иммиграционная
политика Европейского союза. Принципы соотнесены с тремя областями
деятельности ЕС в данной области: процветание (права легальных иммигрантов и
социально-экономическое развитие ЕС), солидарность (партнерство как между
государствами-членами ЕС, так и между ними и третьими странами) и безопасность
(визовая политика, борьба с нелегальной иммиграцией и защита внешних границ).

16 октября 2008 г. на Брюссельском саммите ЕС был принят Европейский пакт
по иммиграции и предоставлению убежища (European Pact on Immigration and
Asylum; Pacte européen sur l’immigration et l’asile), который определил основные
направления развития иммиграционной политики Европейского союза. Пакт
основывается на пяти принципах, отражающих приоритеты политики ЕС в области

468 За исключением Великобритании и Польши (эти страны оговорили в Протоколе к ЛД свой особый
статус по отношению к Хартии), а также Чехии.
469 A Common Immigration Policy for Europe: Principles, actions and tools. COM (2008) 359 final.
Brussels, 17.06.2008.
470 Policy Plan “Asylum – an integrated approach to protection across the EU”. COM (2008) 360 final.
Brussels, 17.06.2008.



209

иммиграции471: регулирование легальной иммиграции с учетом потребностей
государств-членов и социальная интеграция граждан третьих стран; борьба с
нелегальной иммиграцией; повышение эффективности пограничного контроля;
создание общеевропейской системы по предоставлению убежища; сотрудничество с
третьими странами. Подчеркивается, что принципы, обозначенные в Пакте, будут
учтены в Плане действий по пространству свободы, безопасности и правосудия на
следующий пятилетний период.

Эти принципы, обозначенные в Пакте, легли в основу новой Программы по
пространству свободы, безопасности и правосудия, принятой 11 декабря 2009 г. в
Стокгольме472. Стокгольмская программа пришла на смену Гаагской программе

2004 г. и рассчитана на 2010-2014 гг. Программа ставит новые цели политики
ЕС в области свободы, безопасности и правосудия, основываясь на положениях ЛД.
Ее основными приоритетами являются: защита прав и свобод граждан ЕС,
строительство общеевропейского пространства свободы, безопасности и
правосудия, борьба с терроризмом, организованной преступностью и прочими
угрозами безопасности. В центре внимания находится европейский гражданин как
экономический и политический актор и как личность, чьи права и интересы
необходимо защищать473.

Особое внимание уделено необходимости создания целостной
иммиграционной политики Европейского союза, основанной на солидарности и
сотрудничестве с третьими странами474. К 2012 г. планируется введение в строй
Общей системы по предоставлению убежища – Common European Asylum System
(CEAS). Кроме того, акцент сделан, в соответствии с положениями Европейского
пакта 2008 г., а также Заключениями заседания Евросовета от 29-30 октября 2009
г.475, на борьбе с нелегальной иммиграцией, в особенности на южных границах
Евросоюза. Подчеркнута важность внешнего измерения европейской политики в
области свободы, безопасности и правосудия, в том числе, в области иммиграции, и
необходимость более тесного сотрудничества между государствами-членами в
данной сфере. В июне 2010 г. планируется принятие Плана действий (Action plan) по
выполнению Стокгольмской программы, а промежуточный отчет по достигнутым
результатам будет представлен в середине 2012 г.

Но в целом Стокгольмская программа и новейшее законодательство ЕС в
области борьбы с нелегальной иммиграцией подтверждают выявленные ранее
тенденции: отраслевой подход к регулированию вопросов, связанных с легальной
иммиграцией, и тенденцию к «секьютиризации» европейской иммиграционной
политики. Так, предложенная в 2007 г. ЕК директива, устанавливающая условия
въезда и пребывания высококвалифицированных рабочих-мигрантов (известная как
проект европейской «голубой карты» – «EU Blue Card»; ее целью является
привлечение в Европейский союз высококвалифицированной рабочей силы из
третьих стран) подтверждает потенциально дискриминационный характер

471 Pacte européen sur l’immigration et l’asile. Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008
(http://ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigrati
on_et_l_asile_FR.pdf).
472 Итоговые положения заседания Европейского совета 10-11 декабря 2009 года
(http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.27455!menu/standard/file/European%20Council%20conclusions%2010
-11%20December.pdf).
473 См. текст Стокгольмской программы
(http://ec/europa.eu/justice_home/news/intro/doc/stockholm_program_en.pdf).
474 См. §6 - A Europe of responsibility, solidarity and partnership in migration and asylum matters.
475 См. §§ 37-40 Заключений заседания Европейского совета 29-30 октября 2009 года
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/110889.pdf).

http://ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1015_conseil_europeen/Pacte_europeen_sur_l_immigration_et_l_asile_FR.pdf
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.27455!menu/standard/file/European%20Council%20conclusions%2010-11%20December.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/110889.pdf
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отраслевого подхода по отношению к защите прав мигрантов. Если в отношении
высококвалифицированных мигрантов вводятся более благоприятные условия
въезда и пребывания на территории государств-членов ЕС, осуществления
трудовой деятельности, семейного воссоединения476, то права
неквалифицированных рабочих-мигрантов обеспечены на недостаточном уровне.

Тенденция к «секьютиризации» иммиграционной политики ЕС нашла
отражение в одобренной Европарламентом 18 июня 2008 г.  и принятой Советом ЕС
8 декабря 2008 г. «директиве возвращения» (return directive – directive «retour»),
которая предусматривает возможность содержания под стражей нелегальных
иммигрантов на срок до 18 месяцев. После репатриации они лишаются права
въезда на территорию государств-членов ЕС на пятилетний период477.

Подводя итог, следует отметить, что в иммиграционной политике
Европейского союза сосуществуют два противоположных вектора. С одной стороны,
государства-члены декларируют свое желание передавать все больше полномочий
на наднациональный уровень, что соответствует и объективной потребности. С
другой стороны, процесс передачи полномочий государствами-членами институтам
ЕС носит замедленный характер, и на данный момент его нельзя считать полностью
завершенным. В области легальной и особенно экономической иммиграции
государства-члены придерживаются курса на «удержание контроля» (control
assumption)478 и предпочитают самостоятельно регулировать данную сферу.

Касаясь перспектив иммиграционной политики ЕС, можно предположить, что
вектор углубления европейской интеграции в данной области, по-видимому,
сохранится. Безусловно, процесс увеличения полномочий наднациональных
институтов не может быть простым, он должен быть постепенным и осторожным. Но
в перспективе Евросоюз скорее всего придет к многоуровневому оформлению
иммиграционной политики, основанной на уважении прав мигрантов и партнерстве с
третьими странами.

Особое значение при этом приобретает развитие сотрудничества в области
регулирования легальной миграции и борьбы с нелегальной миграцией между
Россией и Европейским союзом. Взаимодействие в вопросах, связанных с
иммиграцией, является неотъемлемой частью партнерства в создании общего
пространства свободы, безопасности и правосудия между Россией и Европейским
союзом. Кроме того, приоритетность данного направления отмечается в Стратегии
сотрудничества ЕС с Россией (2007-2013), а также в Стратегии развития отношений
России с ЕС на среднесрочную перспективу (2000-2010). Подписанное 25 мая 2006 г.
Россией и Европейским сообществом Cоглашение о реадмиссии призвано было
создать качественно новый формат взаимодействия, отвечающий интересам как
России, так и ЕС. Важным также представляется развитие сотрудничества по линии
легальной иммиграции; необходимо создание механизмов по защите прав
российских мигрантов в Европейском союзе.

476 Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third country nationals for the
purposes of highly qualified employment. Brussels, 23.10.2007. COM (2007) 637 final.
477 Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common
standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals. Official
Journal – L 348/98 of 24.12.2008.
478 Carrera Sergio, and Marc Formisano. An EU Approach to Labour Migration: What is the Added Value
Value and the Way Ahead? // CEPS Working Document. October 2005. № 232. P. 15–16.
(http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1272).

http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1272
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Евросоюз выступает на международной арене как самостоятельный игрок. В
перспективе иммиграционная политика Союза будет становиться все более
интегрированной, а роль наднациональных институтов еще может возрасти. Таким
образом, стабильное партнерство, основанное на взаимном доверии, в важнейшей
области миграционной политики отвечает интересам как России, так и Евросоюза.
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ГЛАВА 13
СИСТЕМА КОМИТОЛОГИИ

В законодательном процессе в Евросоюзе три ключевых игрока – это Совет,
Европейский парламент и ЕК. Законодательные акты, прежде всего директивы и
регламенты, Совет принимает, в той или иной форме сотрудничая с
Европарламентом, причем Лиссабонский договор 2007 г. распространяет процедуру
совместного решения ЕП и Совета («обычная законодательная процедура») на
множество вопросов из европейской повестки, уравнивая их в данном отношении.
Базовые регламенты (regulations) являются обязательными и имеют прямое
действие во всех своих частях. Базовые директивы (directives) фиксируют желаемый
конечный результат, который должен быть достигнут в каждом государств
самостоятельно, и нуждаются в перенесении в национальное законодательство. И
те, и другие основываются на положениях основополагающего Договора.

Полномочия по имплементации законодательных актов государства-члены
делегируют таким бюрократическим агентам, как Европейская комиссия (ЕК) и/или
национальные администрации. Имплементация подразумевает проведение
публичной (государственной) политики (public policy), фокусируя исследование на
процедурах и механизмах реализации на уровне исполнительной власти тех
правовых актов, которые принимают законодатели. Речь идет о детальной
проработке, администрировании и поддержании определенных правил для того,
чтобы принятый закон заработал на практике. Имплементация оформлена в ЕС
системой трансправительственных агентств (так называемая комитология),
благодаря которой до сих пор обеспечивались благополучные показатели в том, что
касается реализации европейских решений. Анализу данной системы и посвящается
настоящая глава.

В институциональной системе ЕС много разнообразных комитетов и помимо
комитологических. Во-первых, это экспертные комитеты, которые обеспечивают
Комиссию помощью внешних консультантов на стадии выработки ею
законодательных предложений. Во-вторых, это такие органы с консультативным
статусом, как Экономический и социальный комитет (ЭКОСОК) и Комитет регионов,
о котором мы уже упоминали выше. В-третьих, вспомним о рабочих группах и
Комитете постоянных представителей (КОРЕПЕР), которые готовят решения Совета
министров. В-четвертых, в реализации законодательных полномочий Европейским
парламентом велико значение постоянных комитетов ЕП. Но именно комитология
вызывает наибольший интерес и острые споры у специалистов по политике
Евросоюза.

История вопроса
Нет согласия даже в вопросе об этимологии слова «комитология». В

Европарламенте многие считают, что этот неуклюжий термин произошел от
французского «кремлелогия» (kremlilogie), которым советологи якобы уничижительно
назвали в 1970 г. политизированную бюрократию. Но в Палате лордов британского
парламента популярней другая версия: что это сконструированное в Брюсселе
слово родственно выражению «comity of nations» (учтивость государств), которым в
шестнадцатом веке в дипломатических кругах обозначали взаимное уважением
государствами законов, обычаев и институтов друг друга479.

479 Bergstrom Carl Fredrik. Comitology: Delegation Powers in the European Union and the Committee
System. Oxford, 2005. Р. 6–7.
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По существу комитология в количестве до 300 одновременно существующих
исполнительных комитетов свидетельствует о нарастающей европеизации
национальных администраций стран-членов ЕС. Поскольку наднациональные
институты и государства-члены делят власть между собой, между ними и должно
быть тесное сотрудничество, то есть комитеты системы комитологии – это
одновременно и продукт, и инструмент европейского политического процесса.
Недаром Лисбет Хуге и Нил Нугент480 утверждают: «Комитология является
реальным воплощением того, как тесно переплелись между собой различные
институты и разные правительственные уровни (в Евросоюзе. – М.С.).
Одностороннее действие, предпринятое одним институтом, становится фактически
невозможным».

Исполнение законодательных решений в ЕС изначально было возложено на
национальный уровень власти. Но, помимо этого, в ЕС с определенного времени
стала действовать и централизованная имплементация европейских актов, которая
опиралась на статьи 202 и 211 Договора о Европейском сообществе, позволяющие
поручить проведение европейских законов в жизнь Комиссии.

В некоторых сферах политики Сообщества Комиссия несет прямую
ответственность за имплементацию. Самой важной из таких сфер является политика
конкуренции, где именно ЕК должна решать, допустимы ли по законам Евросоюза
конкретные случаи оказания государственной помощи «своим» производствам или
слияния действующих на едином рынке предприятий. В большинстве сфер политики
Комиссия в вопросе имплементации все же полагается на национальные или
региональные правительства. Но и тогда ее роль состоит в том, чтобы
имплементацию организовать и, в том числе, разработать единообразные правила,
на основании которых национальные правительства и различные регуляторы смогут
точнее ориентироваться в том, как именно следует проводить в жизнь
законодательство ЕС. Рамочные правила по имплементации – например,
предписания по техническим стандартам производимой продукции или касательно
установления цен на сельскохозяйственные товары – как раз и вырабатываются ЕК
с привлечением процедур комитологии. В среднем в ЕС ежегодно принимается
около 3000 актов по исполнению европейского законодательства (так называемых
производных {derived} мер).

Хотя внятное упоминание о комитологии в основополагающих Договорах до
сих пор отсутствует, Совет со второй половины 1980-х годов (после вступления в
силу Единого европейского акта 1986 г.) не только может, но и обязан передавать
полномочия по конкретизации и применению рамочных правил, им установленных,
Комиссии. Попутно Совет имеет право налагать на Комиссию, при осуществлении
ЕК исполнительных функций, свои ограничения. Для этого в исходном
законодательном акте обычно присутствует (заключительная) статья, где говорится,
что в его реализации Комиссии будет помогать исполнительный комитет, куда
входят представители государств-членов.

С институциональной точки зрения комитология имеет, таким образом,
причудливую, гибридную форму. В ней наличествует межправительственное
измерение, поскольку в эти комитеты, как и в рабочие группы Совета ЕС, входят
национальные представители. В то же время ключевую роль в процедурах
комитологии играет наднациональная Комиссия.

По ряду причин не только Комиссия, но и ЕП сначала немало сопротивлялись
практике учреждения комитологии. Свои сомнения они объясняли тем, что

480 Hooghe Liesbeth and Neill Nugent. Chapter 8: The Commission’s Services // The Institutions of the
European Union, 2nd edition. Oxford, 2006. P. 153.
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комитетские процедуры якобы противоречат принципу институционального баланса
в ЕС, размывая грань между полномочиями Совета и Комиссии. Действительно,
институциональная структура ЕС как правовой системы опирается на идею
институционального баланса, согласно которому институты ЕС должны действовать
в согласии с тем распределением полномочий, которое имеет место на основании
Договора. Данная идея исходит из того понимания, что каждый из основных
институтов ЕС стоит на страже определенного аспекта общего интереса (Совет –
отстаивает совокупность национальных интересов государств-членов, Комиссия –
интересы объединения в целом, ЕП – интересы европейских граждан). Но, по
мнению Суда ЕС, изложенному еще в решении 1970 г. по делу Кёстера481,
существование исполнительных комитетов не угрожает институциональному
балансу. Ведь они, строго говоря, сами решений по существу не принимают, а лишь
с большей или меньшей строгостью следят за тем, как это делает Комиссия, и дают
ей свои советы.

По мнению Суда, неоднократно выраженному как в указанном случае, так и
впоследствии, тут важен принцип ответственности институтов. Он исходит из идеи о
том, что допустимо и даже желательно видеть разницу между теми правилами,
которые носят сущностный характер и потому должны оставаться в ведении Совета,
и теми правилами по их внедрению, которые можно передать на усмотрение
Комиссии ввиду их более узкой, технической природы. Ясно, что здесь есть сходство
с идеей об иерархии правовых актов, которая заложена в национальном
конституционном праве отдельных стран, когда проводится четкое различие между
актами, исходящими от законодателя либо от исполнительной власти.

Но подобное сходство несколько обманчиво. В разделе 1 главы 2 Договора о
функционировании Европейского союза (ранее статья 249), где перечислены
инструменты, которые могут быть отнесены к законодательству, нет указаний, что
акты, принятые одним институтом, должны стоять выше актов, принятых другим
институтом. По факту дело обстоит как раз наоборот: акты, принятые Комиссией,
могут претендовать на прямое действие и верховенство над национальными
законами в странах ЕС с той же убедительностью, что и акты, исходящие от Совета
и Европарламента.

Трудно спорить и с тем, что процедуры комитологии – самая скрытная,
непрозрачная часть в процессе принятия решений в Евросоюзе, а их правовая
легитимность непрочна. Помимо прочего, поскольку ЕП принадлежит функция
демократического контроля над деятельностью Комиссии, всякое вмешательство
исполнительных комитетов в сферу ее ответственности могло рассматриваться как
препятствующее выполнению ЕП данной функции. Впрочем, ни Комиссия, ни
Европарламент не возражали против создания комитетов, которые играли бы чисто
совещательную роль.

Полномочия по имплементации делегируются Комиссии в качестве агента
Советом, выступающим в данном случае как принципал. Совет может выдвигать
определенные требования по поводу того, как эти полномочия осуществляются
Комиссией, а также, в определенных случаях, заниматься имплементацией
самостоятельно. Принципал – это сторона, обладающая правом контроля над
исполнителем (агентом) и принимающая на себя все риски исполнения «контракта».
Государства-члены, действуя в качестве принципалов, делегируют определенные
полномочия Комиссии, чтобы обеспечить быстрое и эффективное выполнение
европейских актов, которые в противном случае пришлось бы долго и, вероятно, не
без осложнений внедрять самим государствам-членам. Доля европейских актов,

481 Case 25/70 Einfuhrstelle v. Köster [1971] ECR 1161.
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которые проводятся в жизнь непосредственно Советом и государствами-членами, в
результате постоянно снижается относительно доли законодательства, которое
внедряется Комиссией.

Суть проблемы «принципал-агент» специалистам видится в том482, что агент
может испытывать соблазн начать манипулировать принципалом, не владеющим
всей полнотой текущей информации, при выполнении поручений и предписаний
последнего. Чтобы этого избежать, принципал способен ex ante (предварительно)
уточнить масштаб действий агента, за пределы которого последний не должен
выходить, либо ex post (по уже состоявшемуся факту) проследить и наказать
«зарвавшегося» агента. Отсюда, с точки зрения авторов, исповедующих
неоинституционализм рационального выбора483, ключевая роль, которую
комитология играет во взаимодействии Совета и Комиссии в сфере имплементации.
Она призвана заранее ограничить свободу действий Комиссии при подготовке
правил по исполнению европейских актов, чтобы в сфере имплементации Комиссия
не набрала ненароком слишком много власти и не стала «протаскивать» под видом
исполнения решений самого Совета и ЕП такие меры, которые заведомо не
устраивают объединенные в Совете национальные правительства.

Существование комитологии подтверждает справедливость утверждений тех
авторов, которые уже в 1970-е годы писали о транснациональных отношениях, о
«трансбюрократической политике», подразумевающей некоторое ускользание
процессов принятия решений из рук национальных руководителей484. По мнению
многих специалистов485, комитология в целом укрепляет разделение власти в ЕС. В
то же время сомнения по поводу подотчетности и легитимности подобной системы
остаются. Ведь речь идет о дополнительном внедрении в процесс чиновников,
никем не выбиравшихся.

Исторические корни комитологии лежат в делегировании Советом
исполнительных полномочий Комиссии в начале 1960-х годов ради имплементации
ряда регламентов Совета по организации сельскохозяйственного рынка, для чего у
самого Совета не оказалось достаточных финансовых рычагов или
административных и технических ресурсов. В Римском договоре 1957 г. было
отчетливо сказано, что торговля сельскохозяйственной продукцией должна
подчиняться тем же положениям по учреждению и функционированию общего
рынка, что применяются и к любым другим товарам. В то же время в
сельскохозяйственной сфере в ЕС стали учитываться и соображения
преимущественно социального характера. Для рынков зерновых, свинины, яиц и
птицы была предусмотрена система импортных сборов и компенсационных
экспортных выплат, позволявших обеспечить ценовую стабильность и
профинансировать структурные реформы. В апреле 1962 г. были приняты,
соответственно, первые регламенты Совета по общей сельскохозяйственной
политике, в каждом из которых, в идентичных выражениях, описывалась процедура,

482 См. Олейник А.Н. Институциональная экономика. М., 2000. В ЕС, помимо Комиссии, в
качестве «агента» можно рассматривать также Суд ЕС или Европейский центральный банк.
483 См. Pollack, M.A. The Engines of Integration: Delegation, Agency and Agenda Setting in the
European Union. Oxford, 2003.
484 Kaiser K., Transnational Politics: Toward a Theory of Multinational Politics // International Organization,
1971, XXV, p. 790; Kaiser K., Transnational Relations as a Threat to the Democratic Process, in R.O.
Keohane and J.S. Nye (eds.), Transnational Relations and World Politics. Cambridge, 1972. Р. 350. В
целом о явлении трансправительственных связей см. Keohane R.O. and J.S. Nye, Transgovernmental
relations and international organizations // World Politics. 1974-1975. P. 43.
485 См., например, Ballmann, Alexander and David Epstein, Sharyn O'Halloran. Delegation, Comitology,
and the Separation of Powers in the European Union // International Organization. Summer 2002. Vol. 56.
№ 3. Р. 572. Published by: The MIT Press Stable URL (http://www.jstor.org/stable/3078588).
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позволявшая Комиссии утверждать меры по их выполнению в тесном
сотрудничестве с управляющим комитетом. Первым таким комитетом стал
управляющий комитет по зерновым. В 2007 г. в ЕС было принято и к октябрю  2008 г.
реализовано решение о сведении воедино 21 существовавших на тот момент
управляющих комитетов по отдельным сельскохозяйственным рынкам (по рису,
сахару, оливковому и растительному маслам, фруктам и овощам и др.) – был
создан, соответственно, управляющий комитет по общей организации
сельскохозяйственных рынков486.

 Оформление в ЕС общей торговой политики, в свою очередь, привело к
учреждению регулирующих комитетов. Первый важный шаг к этому был сделан с
принятием в апреле 1968 г. регламента Совета по защите против демпинга. Этот акт
позволил облагать сбором всякую импортируемую продукцию, поставляемую в ЕЭС
по бросовым ценам либо просубсидированную в стране происхождения. В нем была
предусмотрена процедура, в соответствии с которой Комиссии поручалось
проверять факты по демпингу, сообщаемые государствами-членами, и предлагать
ввести антидемпинговый сбор в случае, если жалоба подтвердится, при условии, что
против этого не возражают представители правительств в комитете.

Влияние первых комитетов основывалось на их способности
продемонстрировать свое несогласие с тем, как именно Комиссия намеревалась
действовать. Но вскоре подход государств-членов радикально изменился.
Регламент Совета от 27 июня 1968 г. об общем понимании идеи происхождения
товаров487 и принятый в тот же день регламент Совета по определению стоимости
товаров для таможни488 привели к учреждению иной процедуры. В соответствии с
ней Комиссия могла принимать меры по имплементации лишь в том случае, когда
они получали предварительное одобрение в соответствующем комитете. В случае
отрицательного заключения комитета либо его неспособности принять решение
квалифицированным большинством голосов Комиссия должна была передать этот
вопрос для рассмотрения в Совет в форме законодательного предложения. Однако
если Совету затем не удавалось принять решение в определенный период времени,
Комиссия получала возможность реализовать свои первоначальные намерения.
Такой механизм назвали филе (filet), или страховочной сеткой, обеспечивающей
непременное принятие какого-нибудь исполнительного решения.

Далее необходимость решения задачи обеспечить функционирование общего
рынка стала побуждать членов ЕЭС к гармонизации национального
законодательства. Например, французское и голландское правительства настаивали
на строгой гармонизации законов, относящихся к продовольственным товарам,
чтобы национальные правила по защите здоровья населения и прав потребителей
не использовались отдельными правительствами в странах ЕС в политических и
протекционистских целях. В результате Совет принял программу действий в области
ветеринарии, что привело к созданию Постоянного ветеринарного комитета. Позже
на тот случай, когда рассмотрение мер по имплементации передается в Совет, была
избрана еще более ограничивающая формула, а именно контр-филе, или двойная
страховочная сетка, впоследствии отмененная. Это означает, что Совет мог
(простым большинством) предотвратить действия Комиссии и по истечении срока,
отведенного ему для принятия решения, даже если национальные правительства в

486 Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 2007 establishing a common organisation of
agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation) //
Official Journal. – 2007 L 299 of 16.11.2007. P. 1–149
487 См. Council Regulation 802/68/EEC of June 1968 //Official Journal 1968 L 148/1.
488 См Council Regulation 803/68/EEC of June 1968 //Official Journal 1968 L 148/6.
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Совете не были в состоянии договориться об альтернативных имплементирующих
мерах.

Как мы видим, постепенно вырабатывались различные средства, с помощью
которых Совет намерен был ограничивать осуществление Комиссией
делегированных ей полномочий по имплементации. Правила, которым подчинялись
соответствующие процедуры, были формализованы лишь в 1987 г.489. Решением
Совета 1987 г. были определены три разных типа комитологических процедур (с
некоторыми вариациями): совещательные (advisory committees), управляющие
(management committees) и регулирующие (regulatory committees).  Требования ЕП о
подключении к ним не были услышаны. Это, естественно, вызвало с его стороны
негативную реакцию.

Возможности для дальнейшей институциональной реформы возникли с
началом в декабре 1990 г. в Риме Межправительственной конференции.
Правительства стран – членов ЕС намеревались уточнить на ней рамки своего
согласия относительно форм дальнейшего экономического и политического
сотрудничества, а также усовершенствовать институциональную систему
Европейского сообщества. В качестве собственного вклада в работу МПК Комиссия
предложила тогда ввести в ЕС иерархию правовых актов. Она основывалась на
идеях, заложенных в проекте Договора о Европейском союзе, с которым ЕП
выступил в 1984 г. Довольно неожиданное на тот момент предложение Комиссии
было столь далеко идущим, что от правительств нереалистично было бы ожидать
немедленного согласия с ним. Но впоследствии оно вновь вышло на поверхность, к
чему мы еще вернемся.

В начале 1990-х годов изменения, предложенные Комиссией, были не только
полностью проигнорированы, но правительства в связи с подписанием
Маастрихтского договора 1992 г. даже выступили со  специальным заявлением. В
нем они выразили единодушную поддержку существующему порядку в том, что
касается правовых актов490. Но Маастрихтский договор 1992 г., вступивший в силу в
ноябре 1993 г., предусматривал процедуру совместного решения Совета и ЕП в том,
что касается законодательных актов. Между тем, вознеся ЕП практически на равный
уровень с Советом в законодательном процессе, Маастрихтский договор оставил
фазу имплементации без изменений. В связи с этим на данной стадии ЕП изложил
свое видение последствий введения в действие данной процедуры с точки зрения
будущего полномочий по имплементации491.

Развитие системы комитетов как таковой явно противоречило интересам
Европарламента. Ведь договоренности на стадии имплементации могут в принципе
исказить законодательный акт. По мнению ЕП, в изменившейся ситуации стало
недопустимым для Совета – одной из двух ветвей законодательной власти наряду с
Европарламентом – сохранять за собой исключительную компетенцию в вопросах
осуществления политического надзора. Там, где должна была применяться
процедура совместного решения, Совет отныне обязан-де был убедиться в
поддержке ЕП и при определении типа процедуры комитологии, и по вопросам,
переданным ему для решения в тех случаях, когда Комиссия не получила
необходимого одобрения предложенных ею мер в управляющем либо
регулирующем комитете. Депутаты Европарламента посчитали, что у ЕП должно
быть такое же право рассматривать, одобрять и отвергать предлагаемые Комиссией

489 Council Decision 87/373/EEC of 13 July 1987 // Official Journal, 1987 L 197of 18.7.1987. P. 33-35.
490 Declaration no 19 attached to the Treaty of 7 February 1992 on European Union on the implementation
of Community law //Official Journal, 1992 C 191/102.
491 European Parliament Resolution of 16 December 1993 on questions of comitology relating to the entry
into force of the Maastricht Treaty// Official Journal. 1994. – C 20/176.
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меры по имплементации, как и у Совета. В практическом смысле это означало, что
когда меры во исполнение законодательных актов, принятых в рамках процедуры
совместного решения, направлялись в Совет соответствующим комитетом
комитологии, их не одобрившем, соответствующую информацию должен был
получить и ЕП. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, в ЕП стали, по ходу дела,
накладывать вето на конкретные законопроекты, называя предусмотренные в них
процедуры по комитологии неадекватными.

У ЕП была довольно четкая позиция в вопросе о том, в чем именно могло бы
состоять решение, касающееся распределения в будущем полномочий по
имплементации актов, совместно принятых ЕП и Советом. Оно должно было бы
допускать учреждение только совещательных комитетов из национальных
экспертов, которые лишь консультировали бы Комиссию относительно возможной
специфики при внедрении европейских законодательных решений в различных
национальных или местных системах. Кроме того, вне зависимости от учреждения
подобных комитетов, ЕП настаивал на предоставлении ему формального права
получать полную информацию о вопросах, которые могли бы привести к появлению
актов по имплементации, и выражать по ним свое мнение. Параллельно с этим ЕП
поддерживал идею, уже прозвучавшую в контексте предложения Комиссии по
иерархии правовых актов, согласно которой в будущем Совет и ЕП могли бы
отменять акты по имплементации и требовать от Комиссии, чтобы она
сформулировала новое решение по имплементации, учитывающее пожелания обеих
ветвей законодательной власти в ЕС.

В апреле 1994 г. Комиссия обнародовала проект межинституционального
соглашения о правилах применения полномочий по имплементации актов,
совместно принятых Европейским парламентом и Советом. В нем предлагалось
проводить различие между актами по имплементации, содержащими меры
«законодательные», и «не являющимися законодательными». Ведь ЕП дал ясно
понять, что он не намерен вмешиваться в технические детали того, как именно
Комиссия осуществляет свои действия в сфере исполнения, и что он заинтересован
исключительно в вопросах политической значимости.

Для принятия актов по имплементации, предполагающих введение мер
законодательного характера, применялась бы новая процедура, когда проект
Комиссии направлялся бы одновременно совещательному комитету и ЕП. С учетом
их мнения Комиссия могла бы реализовать заложенные в нем меры немедленно.
Кроме того, был предусмотрен и механизм, позволявший Совету и Европарламенту,
в случае, если они сочтут это необходимым, отвергнуть акт по имплементации.

Национальные правительства справедливо подозревали, что в данном случае
Комиссия в первую очередь преследовала цель избавиться от ограничений, которые
были наложены на нее решением Совета 1987 г. по комитологии. Однако, стремясь
избежать риска постоянных конфликтов с Комиссией и ЕП по конкретным вопросам,
в 1996 г. они все же дали ей согласие на пересмотр этого решения, позволив
перекроить сложившуюся систему комитологии, чтобы сделать ее менее запутанной,
более прозрачной и открытой для парламентского контроля.

В 1999 г. появилось пересмотренное решение Совета по комитологии, которое
формально несколько укрепило роль ЕП, дав ему право проверки мер по
имплементации законодательных актов, принятых в рамках процедуры совместного
решения. Для проведения в жизнь этого решения Совета Европарламент и Комиссия
в феврале 2000 г. заключили новое межинституциональное соглашение492.

492 Official Journal, 2000 – L 265 of 10.10.2000. Р. 19.
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Перед ЕП открылась перспектива знакомиться с повесткой дня
исполнительных комитетов, со всеми предлагаемыми мерами по исполнению
законодательных актов, совместно принятых ЕП и Советом, и с результатами
голосования по ним, а также с содержанием соответствующих вопросов, переданных
Комиссией в Совет. Впоследствии этот список был дополнен отчетами о заседаниях
исполнительных комитетов и списками тех органов и организаций, куда входят лица,
назначенные государствами-членами в состав комитетов. Как следует из текста
решения, ответственность за предоставление ЕП всей этой информации была
возложена на Комиссию.

Депутатам ЕП на той стадии дали возможность «дуть в свисток», то есть
останавливать прохождение проекта, содержащего меры по имплементации, либо
предложение, направленное в Совет после того, как в комитологическом комитете
оно не получило одобрения. В первом случае Комиссия должна была или
пересмотреть ранее предложенную меру по имплементации в свете парламентской
позиции и предложить иную меру, или внести принципиально новое «нормальное»
законодательное предложение. Во втором случае в обновленном решении было
сказано, причем довольно туманно, что Совет может дать ход данному
предложению, если это согласуется с позицией ЕП493. Кроме того, у ЕП появилась
возможность ограничить полномочия Комиссии в сфере имплементации. Для этого
устанавливался максимальный срок для принятия исполнительных мер, что
позволяло ЕП при случае воспользоваться оговоркой об истечении срока действия
(sunset clause).

В новой версии решение по комитологии, кроме того, содержало еще целый
ряд положений, призванных сделать эту систему более прозрачной. Во-первых,
были введены критерии для выбора конкретной процедуры комитологии в каждом
отдельном случае. Во-вторых, появились новые правила информирования
общественности. Соответственно, Комиссию обязали494 составить список всех
комитетов и ежегодно отчитываться по их работе (такие отчеты публикуются,
начиная с 2001 г.495).  В дополнение к тому ЕК поручили вести журнал для
регистрации всех документов по комитологии, направляемых в Европейский
парламент, чтобы с ними могла ознакомиться общественность.  В целом, хотя
усовершенствования были спровоцированы претензиями Европарламента, который,
нарастив вес в законотворчестве, стал требовать равной с Советом роли и в
имплементации принятых актов, на деле ревизия комитетских процедур в конце
1990-х годов пошла в направлении укрепления позиций Комиссии относительно
Совета. Европарламент же, по большому счету, оставался в этом деле «бумажным
тигром», пребывая в зависимости от доброй воли других институтов, то есть Совета
и Комиссии.

ЕП между тем продолжал настаивать на собственных правах, указывая, что
договоренности бюрократов разного уровня, достигаемые на стадии имплементации,
могут исказить законодательные решения, для реализации которых они

493 См. Article 5 (5) to (6) of Council Decision 99/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for
the exercise of implementing powers conferred on the Commission //Official Journal, 1999 – L84 of
17.7.1999.
494 Regulation No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 //Official
Journal, 2001 L 145/43 of 31.5.2001.
495 См. отчет за 2008 г.: Report from the Commission on the Working of Committees during 2008
{SEC(2009)913}, http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/docs/com-2009-0335_en.pdf.

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/docs/com-2009-0335_en.pdf
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принимаются. Поэтому Комиссия в декабре 2002 г. выступила с предложением
нового решения по комитологии496.

Чтобы в очередной раз стимулировать обсуждение вопроса (тем более на
фоне провала ратификации Евроконституции, которая позволяла бы двинуть
реформу комитологии вперед), в 2005 г. ЕП принял две резолюции. В них
утверждалось, что Комиссия вышла за рамки полномочий по имплементации,
которыми ее наделили, когда предлагала меры по исполнению директив ЕП и
Совета об ограничении использования определенных вредных веществ в
электрической и электронной аппаратуре и по утилизации отходов. Это, в конце
концов, привело к изменению решения Совета 1999 г. (изменение вступило в силу
23 июля 2006 г.497). Очередное межинституциональное соглашение ЕП и Комиссии
по комитологии было заключено в июне 2008 г.498. В измененном решении
отразилось согласие Совета на новую регулирующую процедуру с «тщательной
проверкой» (regulatory procedure with scrutiny), позволявшую ЕП блокировать
отдельные решения по имплементации, о которых договариваются Комиссия и
исполнительные комитеты. Европарламент, в качестве уступки со своей стороны,
отказался впредь прибегать к оговоркам об истечении срока действия.

Институты Евросоюза договорились между собой об учреждении двух
категорий мер по имплементации: имплементирующих мер как таковых
(принимаемых комитетами из национальных чиновников во главе с представителем
Комиссии, то есть комитетами системы комитологими, как и ранее) и
«квазизаконодательных». В последнем случае подразумевались политизированные
решения по вопросам продовольственной безопасности, охраны здоровья и
финансового регулирования, в которых законодатели были заинтересованы
осуществлять некоторый контроль, причем новая процедура должна была
относиться именно к ним.

Квазизаконодательные меры по имплементации евродепутаты могли
заблокировать абсолютным большинством голосов. Однако новая процедура не
означала, что ЕП должен был впредь участвовать в надзоре за всеми мерами по
имплементации. Ведь комитеты в большинстве случаев действительно имеют дело
с вопросами, требующими повышенной технической осведомленности, которые не
провоцируют политических споров, и участвовать во внедрении в практику всех
подобных решений ЕП не стремился.

Типы процедур
Таким образом, до сих пор действовавшие комитеты системы комитологии в

принципе можно было классифицировать  в соответствии с особенностями
процедуры, на основании которой они функционируют (то есть как совещательные,
управляющие, регулирующие, регулирующие с тщательной проверкой и
упреждающие). В некоторых комитетах поочередно применялись несколько
процедур. В приложении к отдельным отраслям политики отмечалось явное
доминирование одной из комитологических процедур: так, регулирующая процедура
чаще применялась по вопросам, относящимся к транспорту, энергетике, охране
окружающей среды и промышленности, а управляющая – в сфере сельского
хозяйства и при выполнении программ финансовой поддержки. Рассмотрим
специфику каждой из процедур в отдельности.

496 Proposal for a Council Decision amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for
the exercise of implementing powers conferred on the Commission. COM (2002) 719 final, adopted
11.12.2002.
497 Council Decision 2006/512/EC, of 17 July 2006 // Official Journal, 2006. – L 200 of 22.7.2006. P.11.
498 Official Journal, 2008. – C 143 of 10.6.2008. P. 1.
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При совещательной процедуре представитель ЕК знакомит исполнительный
комитет с проектом мер по имплементации некоего законодательного решения.
Комитет излагает собственное мнение по этому проекту в пределах определенного
времени и голосует при необходимости по принципу простого большинства. Это
мнение фиксируется в протоколе, причем каждое государство имеет право на то,
чтобы в протоколе была отражена и его особая точка зрения. Комиссия обязана
учесть мнение комитета «в максимально возможной степени» и проинформировать
его о том, как именно его позиция была учтена. Однако она не обязана следовать
его рекомендациям. Отсутствует также какой-либо формальный механизм по
доведению несогласия комитета до сведения Совета.

При управляющей процедуре, если Комиссия принимает меры по
имплементации, с которыми комитет не согласен, она должна передать этот вопрос
на рассмотрение в Совет. Мнение комитета голосуется по принципу большинства,
если предполагается передать решение данного вопроса на усмотрение Совета. В
таком случае Комиссия должна отсрочить применение  избранных ею
правоприменительных мер, но не долее чем на три месяца, начиная с даты, когда
данный вопрос был передан в Совет. В свою очередь Совет в обозначенный период
времени может принять иное решение, проголосовав за него квалифицированным
большинством.

При регулирующей процедуре Комиссия реализует предлагаемые меры,
только если это согласуется с мнением комитета. В противном случае Комиссия
передает свое предложение в Совет и информирует о нем Европейский парламент.
Если ЕП приходит к заключению,  что предложенные ЕК меры по имплементации
превосходят полномочия, данные ей в соответствующем законодательном акте, то
он информирует об этом Совет, который может заняться рассмотрением данного
вопроса. В случае, если Совет проголосует против предложения Комиссии
большинством голосов, Комиссии придется вернуться к его рассмотрению. Она
может представить измененное либо прежнее предложение по имплементации
(дополнительно его обосновав) непосредственно Совету или выступить с новым
законодательным предложением.

Совет может наложить вето на предложение Комиссии, проголосовав
квалифицированным большинством, либо принять собственную версию акта по
имплементации, проголосовав за него единогласно. Соответствующее предложение
может быть применено Комиссией, если Совет по истечении обозначенного времени
не примет акта по имплементации либо не выразит своих возражений в отношении
предложения о правоприменительных мерах со стороны Комиссии.

Упреждающей процедурой предусмотрено, что Комиссия должна уведомить
Совет о вмененной ей данным базовым актом обязанности позаботиться о
предупредительных мерах. Там может быть оговорено, что прежде, чем принять
решение по имплементации, Комиссия должна проконсультироваться с
государствами-членами. Всякое государство-участник может направить решение
Комиссии на рассмотрение в Совет. Совет, действуя квалифицированным
большинством, имеет право принять иное решение по имплементации. В качестве
варианта решение Комиссии может быть отвергнуто Советом на основании
голосования квалифицированным большинством.

При регулирующей процедуре с тщательной проверкой проведено различие
между двумя ситуациями. Когда исполнительный комитет занимает
благожелательную позицию, Комиссии следует без промедления представить свое
предложение на контроль в ЕП и Совет. Если они против него не возражают,
Комиссия реализует свое предложение по истечении трех месяцев. До этого ЕП
и/или Совет еще могут воспротивиться выполнению имплементирующих мер,
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обосновав свои возражения. В таком случае Комиссия может представить в
исполнительный комитет измененное предложение или выступить с новой
законодательной инициативой.

Если же исполнительный комитет предложение Комиссии не поддерживает,
Комиссия должна немедленно передать его в Совет. Тут у Совета появляется право
«первого голоса» – в период до двух месяцев – относительно предлагаемых мер по
имплементации. Совет может выступить против предлагаемых Комиссией мер или
предусмотреть их одобрение большинством голосов, в таком случае немедленно
передав соответствующее предложение в ЕП. Если же Совет не воспользуется этим
правом, то Комиссия должна без промедления направить свое предложение по
исполнительным мерам на контроль в ЕП. Далее у ЕП есть возможность помешать
реализации предлагаемых мер. Если же он не возражает против них, то они должны
вступить в силу на основании решения Совета или Комиссии (в том случае, когда
Совет не выразил собственного мнения в течение двух месяцев).

Как можно убедиться, в последнем из описанных вариантов у ЕП появляется
больше власти в сфере имплементации, нежели в том случае, когда он мог лишь
проверять, не превысила ли Комиссия свои полномочия по имплементации того или
иного законодательного акта. Отсюда можно сделать заключение, что решение

2006 г., по которому была введена такая процедура, действительно усилило
парламентский контроль над комитологией. Как и Совет ЕП по этой процедуре
способен наложить вето на проект подзаконного акта до того, как он приведен в
исполнение. Процедура распространяется не на все меры по имплементации без
исключения, а лишь на те, которые считаются политически чувствительными.

Несмотря на большую административную загруженность, в целом
описываемая система до сих пор работала гладко и слаженно, а ЕК удавалось
обеспечить принятие до 99% процентов собственных предложений по
имплементации. Иначе говоря, лишь отдельные меры по имплементации, ею
предлагаемые, изредка направлялись в Совет и ЕП. Но случались и заметные сбои
– к примеру, при выдаче Комиссией разрешений, выпускающих на рынок пищевые
продукты, содержащие генетически модифицированные организмы (ГМО). В данную
сферу регулирования вовлечены несколько различных акторов (комитеты системы
комитологии, Совет, Европейская комиссия и Европейское агентство по
продовольственной безопасности – ЕАПБ), причем их взаимодействие превратилось
в особенно запутанный и затянутый политический процесс, не обеспечивающий
внятного результата. Томас Кристиансен и Джосин Поляк в специально посвященной
этому сюжету статье выделяют несколько ключевых моментов: тот факт, что мнение
Комиссии зависит от результатов научной экспертизы ЕАПБ, что Комиссии сложно
добиться соблюдения в этом вопросе европейских и международных правил и что
политическая подотчетность наднационального «исполнителя» ослаблена из-за
разногласий между государствами-членами499.

Суть данной проблемы в том, что государства-члены делегируют Комиссии (а
фактически ЕАПБ) власть принимать решения, которые некоторые из них не желают
потом признавать. Делегирование подобных решений по имплементации
Европейской комиссии и опора на независимую научную экспертизу не кажутся
надежным решением в особо чувствительной для граждан сфере регулирования
неопределенных рисков, каковой является и выдача разрешений на ГМО. По поводу
ГМО в Совете нет явно выраженной позиции, которой придерживалось бы

499 Christiansen, Thomas and Josine Polak. Comitology between Political Decision-Making and
Technocratic Governance: Regulating GMOs in the European Union // EIPASCOPE 2009/1 (www.eipa.eu).
P. 1-11.
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большинство правительств (целая группа стран в ЕС настроена в отношении
разрешений на внедрение ГМО очень негативно).

Итоги и перспективы
В целом, за некоторыми исключениями, комитология способствует

повышению эффективности в законотворческом процессе, поскольку делегирование
выработки имплементирующих актов Европейской комиссии позволяет самим
законодателям сосредоточиться на установлении основных правил и оставить
проработку технических деталей экспертам в ЕК и в имплементирующих комитетах.

Однако следует указать, что вступление в силу Лиссабонского договора
2007 г., которое произошло 1 декабря 2009 г., в существенной мере затрагивает
систему комитологии и даже, как опасаются некоторые специалисты, способно
негативно отразиться на высоких показателях имплементации наднациональных
европейских актов. Дело в том, что, вслед за Договором о Конституции для Европы
2004 г., Лиссабонский договор вводит дополнительно подвид нормативного акта,
занимающий промежуточное положение между законодательным и подзаконным
актом. У Л. Энтина читаем: «Это акты делегированного законодательства. В
результате тот или иной регламент, та или иная директива могут выступать как
самостоятельный подвид источников права ЕС, т.е. в качестве актов, относимых к
числу подзаконных, но наделяемых в рамках специально оговоренных условий и на
ограниченное время свойствами и силой законодательного акта»500.

За таким решением стояло уже упоминавшееся выше намерение ввести в
Евросоюзе иерархию правовых актов, которая основывалась бы на идее разделения
властей. Как видим, со временем оно принесло свои плоды. Под актами по
имплементации как таковыми теперь должны подразумеваться лишь наименее
противоречивые меры, применение которых может быть поручено Комиссии.
Поскольку основная ответственность за их имплементацию лежит на государствах-
членах, а не на Совете и/или Европарламенте (легислатура), признано разумным,
чтобы мониторинг в их отношении по-прежнему осуществляли комитеты с участием
представителей государств-членов, то есть комитеты комитологии, но
преимущественно совещательные.

В отношении актов делегированного законодательства действует обратная
логика: поскольку основная ответственность за них возлагается на Совет и
Европарламент (легислатуру), то процедуры комитологии в связи с ними якобы
выглядят неуместно. Поэтому их предусмотрено заменить новыми контрольными
механизмами, применяемыми Советом и Европарламентом на равных условиях.

До вступления в силу Лиссабонского договора парламентское вето, по
регулирующей процедуре с тщательной проверкой, допускалось только в отношении
законодательства, принимаемого в рамках процедуры совместного решения.
Лиссабонский договор снимает такое ограничение, что означает, что вето
реализуемо и в отношении законопроектов, в принятии которых ЕП участвует лишь
консультативно.

Карл Фредрик Бергстрём указывает в данной связи, что отсутствуют четкие
критерии, позволяющие судить, на каком именно основании следует выбирать на
практике между  делегированием и имплементацией: «…Это означает, что у
Комиссии появится существенная свобода выбора при внедрении норм, ею же
инициированных»501. Между тем, как следует из истории Евросоюза, делегирование

500 Энтин Л.М. Право Европейского Союза. Новый этап эволюции: 2009–2017 годы. М., 2009.
С. 109.
501 Bergstrom, Carl Fredrik. Comitology: Delegation of Powers in the European Union and the
Committee System. Oxford, 2005. P. 357.
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полномочий в данном случае не есть результат конституционного выбора. Оно было
продиктовано изначальной необходимостью преодолеть частую неспособность
государств-членов договориться между собой внутри межправительственного
Совета. Отменить комитологию в отношении актов делегированного
законодательства – значит в существенной мере лишить членов Совета, то есть
национальные правительства, важного инструмента влияния на Комиссию и
постоянного контроля над ее шагами по имплементации европейского
законодательства. Это может негативно отразиться на их готовности впредь
доверять той же Комиссии сколько-нибудь важные конкретные полномочия по
принятию делегированных актов.

Лиссабонский договор предусматривает и новые механизмы контроля над
делегированными актами. В статье 290 (бывшая статья 249 В), пункт 2, говорится:
«Законодательные акты четко закрепляют условия, которым подчиняется
делегирование; эти условия могут быть следующими:

а) Европейский парламент или Совет вправе принять решение об отмене
делегирования (что следует признать еще более сильным средством, нежели право
вето. – М.С.);

б) делегированный акт может вступить в силу, только если в течение срока,
установленного законодательным актом, Европейский парламент и Совет не
выскажут возражений».

Преимущество подобного процедурного решения в том, что оно
удовлетворяет требование Европарламента о равенстве с Советом, одновременно
обнадеживая национальные правительства, что контроль над тем, как европейское
законодательство исполняется, не будет ими потерян полностью. Однако
комитология особенно полезна в связи с тем, что она позволяет разобраться со
всеми разногласиями и нюансами в национальных подходах еще на стадии
подготовки подзаконного акта, тогда как вновь предлагаемый механизм гораздо
менее гибкий: ЕП и Совет могут отреагировать ex posteriore,  но не принимают
непосредственного участия в формулировании содержания делегированного акта,
осуществляемого  Комиссией.

Бергстрём отмечает немаловажную деталь502: слово «делегированный»
относится к происхождению акта, а слово «имплементирующий» – связан с его
назначением (функцией). В принципе имплементирующие акты, о которых здесь
идет речь, также будут делегированными, то есть явятся следствием наделения
Комиссии определенными полномочиями. С такой точки зрения логичнее было бы
уточнить еще и назначение делегированных актов по ЛД (например, как
«дополнительных»). Возникающая при нынешних договорных формулировках
неопределенность тем более неблагоприятна, что выбор между делегированными и
имплементирующими актами влечет за собой существенную разницу в процедурах.

Другая проблема связана с неопределенностью предполагаемого содержания
делегированных актов. Между «сущностными элементами» и «техническими
аспектами» в европейском законодательстве нет четких границ – так что
делегирование и даже имплементация вполне могут коснуться на практике и
вопросов политической значимости.

Серьезного внимания заслуживает критика, из которой следует, что
комитология дает национальным экспертам и чиновникам фактическое право
участия в принятии политических решений. Но даже такого рода критика не

502 Ibid. P. 356.
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оправдывает реформу, при которой значительная часть ответственности, до сих пор
возлагавшейся на национальные администрации, перекладывается на
наднациональную Комиссию. Здесь появляется реальный риск, что роль
национальных экспертов и чиновников просто перейдет к другим экспертам и
чиновникам, чье подключение к принятию политических решений в Евросоюзе будет
вызывать не меньше вопросов и даже способно, напротив, привести к снижению
эффективности и подотчетности в управлении многоуровневой системой.

Изменения, вносимые ЛД в процессы имплементации, могут иметь ощутимые
последствия с точки зрения поддержания в Евросоюзе институционального баланса.
Вероятно существенное дополнительное укрепление власти Комиссии в
исполнительной сфере. В данной связи Бергстрём, например, резонно замечает:
«…Все-таки есть потребность выяснить, на каких политических или идеологических
основаниях главный приобретатель выгоды от упрощенной системы делегирования
полномочий в ЕС, а именно Комиссия, сможет впредь претендовать на право
принимать политические решения с большей долей независимости, нежели
прежде»503.

Европейские комитеты – один из ключевых инструментов интеграции и
сплочения в правовой системе Европейского союза. Без них право Сообщества не
имело бы таких высоких показателей в имплементации.  В противном случае, чтобы
добиться единообразного исполнения европейских актов, национальным
администрациям государств-членов пришлось бы отказаться от своей нынешней
организационной и процедурной автономии в рамках системы Евросоюза. Институты
ЕС, которые несут политическую ответственность за решения, фактически
принимаемые в транснациональных комитетах (Совет и ЕП), до сих пор лишь
отчасти и косвенно направляли и контролировали их деятельность. В то же время
нужно признать, что в правовой системе ЕС проблема демократической отчетности
стоит менее остро, нежели в некоторых других правовых системах. Международные
системы традиционно опираются на межправительственные формы сотрудничества
и легитимации, тогда как здесь мы наблюдаем трансправительственные сети,
которые берут на себя существенную долю контроля над процессом принятия
решений с участием наднациональных институтов, на регулярной основе привлекая
к этому широкий круг квалифицированных людей и соответствующих формальных
инстанций.

503 Bergstrom. Op. cit. P. 360.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Транснациональное политическое пространство, о котором шла речь в нашей
монографии, не равнозначно совокупности территорий отдельных государств
«большого региона». Это феномен, определяемый наличием институтов (прежде
всего политических правил, как формальных, так и неформальных, а также
механизмов, обеспечивающих их соблюдение). Его существование и
функционирование поддерживается людским сообществом, элитным либо
массовым, члены которого разделены государственными границами, но объединены
общностью мировоззрения, взаимным доверием и интенсивными и многообразными
контактами между собой.

В пространствах подобного рода, как  свидетельствует в первую очередь опыт
Европейского союза, политические связи систематически преодолевают
сложившиеся границы государств по горизонтали и по вертикали. Одновременно в
странах, полностью или частично охваченных такими политическими
пространствами, сохраняют свое значение  национальные формы политической
репрезентации (выборы, партии). Как представляется, данное аналитическое
понятие помогает «высветить» регулярные трансграничные политические связи на
общем фоне меняющихся реалий международной политики и должным образом
оценить их вес. Это крайне важно, в том числе, с точки зрения определения
перспектив конкретных международных регионов, в которых может автономно
разворачиваться политический процесс, включающий принятие и исполнение
конкретных решений общественной значимости.

Проведенный нами в этой работе анализ политического пространства
Европейского союза, в частности, позволяет конкретизировать присущие именно ему
политические правила. К важнейшим среди них мы можем отнести следующие:

1. Приоритетной формой принятия политически значимых решений в ЕС
является достижение консенсуса между всеми странами-участницами. Однако в тех
областях, определенных в учредительных Договорах, где внедрение европейских
правовых норм все страны ЕС полагают более важным, чем соблюдение принципа
единогласия, активная роль в их согласовании и проведении в жизнь отводится
наднациональным институтам.

2.   Исполнительные органы в ЕС, начиная с Европейской комиссии (но в
какой-то мере и Совет ЕС), подлежат демократическому контролю со стороны
представительной власти (Европейского парламента). Национальные представители
в составе Совета ЕС подлежат демократическому контролю со стороны
национальных парламентов.

3. Консультации с представителями субнациональных регионов по широкому
кругу решаемых в Евросоюзе вопросов являются обязательными для
наднациональных органов с законодательными полномочиями и функциями, причем
это правило за последние годы получило формальное закрепление в Договорах (см.
Лиссабонский договор 2007 г.).

4. Роль групп интересов и гражданского общества в европейском управлении
постепенно интенсифицируется, но до сих пор в основном ограничена
консультациями – то есть они не играют действенной роли в принятии решений (за
исключением участников «социального диалога», имеющего правовую опору в
Договоре о функционировании Европейского союза).

Такой список можно было бы продолжать, детализировать. Но цель
настоящей работы состояла не в том, чтобы выявить все без исключения
политические правила, которые работают в том или ином пространстве и вокруг
которых сгруппированы интересы, предпочтения и устремления политических
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акторов (индивидов, групп, а также лиц, занимающих должностные позиции во
властных органах различного уровня и/или из разных стран), что могло бы стать
довольно интересной задачей для прикладного исследования. В данном случае для
авторского коллектива важнее было рассмотреть явления транснационального
политического пространства и международного региона как таковые – и в их
сочетании и взаимодействии с наблюдаемой трансформацией института
государства, в особенности.

На протяжении XVIII и XIX веков европейское государство постепенно брало
на себя ответственность за благополучие «своего» населения, которым следовало
управлять на основании специального знания, опираясь на данные статистики и
мнение доверенных экспертов. Это не требовало изначально оформления сколько-
нибудь значимого политического пространства до тех пор, пока не началась
демократизация государства, то есть не стало происходить приобщение к
государственной политике все более широкого круга социальных страт и появление
вследствие этого политического пространства национального формата.

Однако в условиях глобализации демократическое государство в большей
мере готово делить такую ответственность с другими акторами (например,
международными организациями и группами гражданского общества). Причин для
этого, по большому счету, две. Как показал, к примеру, опыт бывшего СССР,
государство не только не должно, но и не может выступать в роли абсолютного
«опекуна» населения. С одной стороны, это рождает иждивенчество и социальный
инфантилизм общества и его членов; с другой стороны, отсутствуют теория и
практические возможности для повседневного управления миллионами конкретных
параметров экономики, социально-экономического развития, качества жизни сугубо
государственными методами.

Вторая причина – уже получившая убедительные доказательства высокая
эффективность опоры на гражданское общество ради повышения качества жизни и,
как следствие, открытия новых горизонтов экономических роста и развития. Однако
непременное условие успеха на этом пути – высокая и в целом растущая автономия
гражданского общества относительно института государства.

Марксизм еще в середине XIX века предсказывал неизбежное отмирание
государства как института насилия над обществом. Но в Европе начала XXI века
государство – это институт насилия (не всегда действенного) только над откровенно
антисоциальными элементами (преступность, терроризм). Регулирующие и
созидательные функции государства (поддержание финансовой стабильности,
правил игры для разных сфер экономики и социального обеспечения, благоприятных
условий для развития науки и образования и т.д.) уже многократно «перевесили»
государственную функцию насилия.

Как следствие, трансформируется содержание суверенитета. Из «права» на
ничем (кроме практических возможностей) не ограниченные произвол и насилие
внутри и вовне своего государства суверенитет народа не на словах, а на деле
трансформируется в функцию служения интересам народа и социально-
территориальной системы и их развития.

Некоторые авторы не исключают вероятность известной фрагментации в
будущем государства, как бы разделяемого на множество «агентств» разного уровня
(наднационального, национального и субнационального), тоже претендующих на
относительную автономию от политической власти национального центра. Но
данный процесс – следствие умножения и развития функций государства,
усложнения самого этого института.

Упадка государственной власти всерьез не наблюдается, поскольку на
практике развитие транснациональных связей, как подтверждает, в том числе, и
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проведенное нами исследование, в конечном счете, все еще зависит повсеместно от
принципиального согласия на это национального центра. Тем не менее, успешное
государственное управление в новых условиях требует от самих национальных
правительств налаживания транснациональных отношений и умения мобилизовать
их на достижение поставленных задач. Влияние государственной власти
определяется в итоге не только заложенными в национальной конституции
формальными полномочиями высших государственных институтов, но и
повышенной предприимчивостью национального центра, его готовностью
договариваться с более широким кругом акторов, в том числе зарубежных. Таким
образом, транснациональные политические пространства и международные регионы
стали составлять контекст, в котором современное государство существует и
функционирует и в формировании которого оно принимает самое непосредственное
участие.

Ныне национальным субъектам политической власти все чаще приходится
иметь дело с ситуацией неопределенности, получать противоречивую информацию
извне национальных границ и осваивать, интерпретировать ее, реагируя на
происходящие международные изменения и возникающие риски созданием
административных и властных структур иного типа, нежели в прошлом. Так
называемые новые методы управления, практикуемые в Евросоюзе (открытый
метод координации, комитология и использование децентрализованных агентств,
рассмотренные в настоящей коллективной работе в том числе), опираются, прежде
всего, на коммуникацию, которая в любом случае не ограничивается узким элитным
кругом. Соответственно, трансграничные политические сети, подобные тем, что
были описаны на этих страницах,  влекут за собой и большую интерактивность в
постановке общественных целей, и большую демократичность при поиске
адекватных решений для сложных общественно значимых проблем.

Авторы настоящей работы далеки от утверждения, что в современной
политике уже наблюдается резкий переход от государственной иерархии к сетевому
управлению. Проведенный анализ приводит к выводу: отсутствуют убедительные
признаки того, чтобы политическая власть государства в каком-либо из
рассматриваемых пространств внезапно и радикальным образом сменилась
социальными партнерствами и политическими сетями. Однако способность
государственных органов власти подчинять себе общество сверху донизу
средствами всеобъемлющего планирования, а также иерархического контроля, в
условиях экономической либерализации и высокой степени проницаемости
национальных границ, выглядит сомнительной. В то же время политические сети как
организационное воплощение идеи о сотрудничестве государственной власти с
организациями гражданского общества уже рассматривают в Европе и в
трансатлантическом регионе как один из ключевых элементов стратегии
общественного управления не только на локальном и национальном, но и на
транснациональном уровне.

Между тем вопросы управления по инерции нередко все еще
интерпретируются во многих случаях под углом зрения государствоцентризма, с
упором на привычную способность национального государства к принуждению в
пределах определенной территориальной юрисдикции. Его управляющая роль
оценивается, соответственно, с формальной точки зрения: как прямая
(законотворчество, правовая гармонизация в условиях региональной интеграции)
или косвенная (делегирование полномочий на субнациональный либо
наднациональный уровень). Такому подходу мы тоже уделили должное внимание в
своей работе, особенно в разделе III, когда речь шла об уровнях европейского
управления и наделении субнациональных регионов в ряде стран ЕС политическими
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полномочиями. Но сейчас государства, хотя во многом по-прежнему суверенные,
демонстрируют (или должны демонстрировать в целях собственного успешного
выживания) и приемы «дистанционного», мягкого, неформального управления, а
также большую готовность к транснациональному сотрудничеству.

В постсоветском пространстве национальные политические элиты движимы
ныне преимущественно экономическим эгоизмом, корни которого можно усмотреть,
прежде всего, в сохраняющейся неопределенности в вопросах, касающихся прав
собственности и контроля над ресурсами. Поэтому они не готовы ограничивать себя
и подчиняться общим политическим правилам, что тормозит структурирование
регионального политического пространства. В то же время там налицо некий
политический процесс, набор формальных институтов и определенная практика их
использования, позволяющие судить о том, что постсоветское политическое
пространство все же наличествует – в отсутствие четких проявлений
регионализации.

Если говорить о партнерстве России с Евросоюзом, нацеленном, в том числе,
на выстраивание общего экономического пространства, то для того, чтобы оно
носило взаимовыгодный характер, важно уделять больше внимания особенностям
оформления в рамках Единого внутреннего рынка ЕС пространства рыночного
регулирования и хозяйственной политики. В стабильном функционировании ЕВР
задействованы и законотворческие процедуры, и изощренные бюрократические
механизмы имплементации, и приемы трансправительственного согласования, и
материальное поощрение (финансовое программирование), и регулярные,
институционализированные консультации с представителями бизнеса и прочими
группами интересов не только из стран ЕС, но и из стран-кандидатов на членство, и
из стран-партнеров Евросоюза.

В то же время для России недостаточно было бы ограничиться освоением в
деталях инструментов и механизмов принятия и реализации решений в Евросоюзе и
научиться действенно на них влиять. Партнерство и сотрудничество с
внешнеполитическим актором такого рода, даже в отсутствие перспективы членства
России в ЕС, требует, как представляется, оформления общего для двух сторон
транснационального политического пространства. Но этого так и не удалось пока
добиться в ходе реализации общих пространств ЕС-Россия или в переговорах о
будущем соглашении о стратегическом партнерстве, в том числе ввиду разности
стратегических подходов двух сторон к этому партнерству, а также в силу того, что
общие пространства России и ЕС, в особенности пространство внешней
безопасности, трудно сочетать на практике с развитием региональной интеграции в
рамках СНГ.

Если для России желаемая позитивная функция партнерства с ЕС могла бы
состоять в содействии Евросоюза модернизации российской экономики, то
внешнеполитическая стратегия ЕС в отношении России и стран-соседей по сути
скорее подразумевает такие стратегические приоритеты, как демократизация и
стабилизация. Тот и другой подход отнюдь не являются взаимоисключающими, но
влекут за собой разные акценты в том, что касается соотношения принципов
либерализма и демократии и их институциональных воплощений. Предполагая
искреннюю обоюдную заинтересованность в углубленном партнерстве, следует
учесть, что без достижения согласия по вопросу о политических приоритетах
взаимодействия быстро найти выход из нынешнего круга взаимного непонимания
двум сторонам было бы затруднительно.

Таким образом, из проведенного исследования правомерен вывод о том, что
традиционная дихотомия: «суверенное государство (если полагать таковым
государство, не считающееся ни с какими ограничениями) или его эрозия и даже
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распад в пользу "негосударственных акторов”» – не отражает реальной
перспективы. В реальности перед институтом государства в условиях
глобализирующегося мира встает широкий спектр новых задач, требующих
практического и научного освоения триединства «национальный суверенитет –
транснациональные пространства – глобальный мир».
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