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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Региональные 

интеграционные  объединения  в  последние  годы  стали  неотъемлемым 

элементом  международной  системы.  Наибольших  успехов  в  деле 

объединения  государств  достиг  Европейский  Союз  (ЕС).  В  настоящее 

время  ЕС  обеспечивает  интеграцию  своих  членов  практически  во  всех 

сферах  общественной  жизни  и,  по  словам  академика  О.Е.  Кутафина, 

выступает  как  альянс,  «претендующий  на  всё  более  значимое  место  в 

глобальной расстановке  сил»'. 

Одним  из  новых  направлений  интеграции  в  Европейском  Союзе, 

которое  позволяет  ему  оказывать  серьезное  воздействие  на 

международную  жизнь,  является  общая  политика  безопасности  и 

обороны  (ОПБО),  получившая  свое  современное  название  после 

вступления  в  силу  Лиссабонского  договора  2007  г.  о  реформе  ЕС 

(1 декабря  2009 г.).  Европейский  Союз  приступил  к  формированию 

ОПБО  в самом  конце  XX  века,  опираясь  на  уже  накопленный  мировым 

сообществом  в целом  и государствамичленами  ЕС,  в  частности,  опыт  и 

ранее  созданную  ими  международноправовую  базу.  Благодаря  ОПБО 

Европейский  Союз  сегодня  располагает  необходимыми  ресурсами  для 

самостоятельного  участия  в  деятельности  по  поддержанию  мира  и 

безопасности  и  выступает  одним  из  важных  элементов  системы 

коллективной  безопасности  не только  в Европе, но и на планете  в целом. 

По  мере  развития  ОПБО  усиливается  тенденция  к  ее 

дифференциации.  В  последние  годы  в  рамках  этого  направления 

политики  ЕС  получили  юридическое  закрепление  и  практическую 

реализацию  такие  новые  аспекты  военнополитической  интеграции 

Кутафин О.Е. К читателю // Право Европейского Союза: Учебник для вузов. 3е изд. 
/подредСЮ. Кашкина.   М.: Юрайт, 2010. С. 30 
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государствчленов,  как  модернизация  военных  потенциалов,  военное 

образование,  создание  и  деятельность  европейских  органов  военного 

управления,  включая  Военный  штаб  ЕС. Лиссабонский  договор  впервые 

в  истории  Союза  закрепил  в  его  учредительных  документах  принцип 

коллективной  самообороны  государствчленов. 

Указанные  процессы  затрагивают  основополагающие  интересы 

нашей  страны,  в  частности,  в  контексте  использования  опыта 

Европейского  Союза  для  совершенствования  военнополитического 

сотрудничества  в  рамках  Организации  Договора  о  коллективной 

безопасности  (ОДКБ)  и  для  развития  аналогичного  сотрудничества 

России  непосредственно  с  Европейским  Союзом,  в  том  числе  при 

обсуждении  предложенного  Президентом  Российской  Федерации  в 

2009  г. проекта  Договора  о безопасности  в Европе. 

Как  отмечается  в новой  Военной  доктрине  Российской  Федерации 

2010  г.,  Россия  «осуществляет  военнополитическое  и  военно

техническое  сотрудничество  с  ...  международными,  в  том  числе 

региональными,  организациями  на  основе  внешнеполитической, 

экономической  целесообразности»  .  В  число  таких  организаций, 

несомненно,  входит  Европейский  Союз,  с  которым  Россия  уже  имеет 

опыт проведения  совместных  операции  . 

Стремление  развивать  сотрудничество  с  ЕС  также  подтверждается 

в  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до 

2  П.  49  Военной  доктрины  Российской  Федерации.  Утверждена  Указом  Президента 

Российской  Федерации  от  5  февраля  2010  г.  №  146  «О  Военной  доктрине  Российской 

Федерации»  // Российская  газета №  5106 от  10 февраля  2010  г. 
3  См..  например,  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  сентября  2008  г. 

№  1279  «О  направлении  воинского  формирования  Вооруженных  Сил  Российской 

Федерации  для  участия  в  операции  Европейского  союза  в  поддержку  присутствия  ООН  в 

Республике  Чад  и  Цеитралыюафриканской  Республике»  // Собрание  законодательства  РФ, 

08.09.2008, N» 36, ст. 4088. 
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2020 г.:  «Российская  Федерация  выступает  за  всемерное  укрепление 

механизмов  взаимодействия  с  Европейским  Союзом,  включая 

последовательное  формирование  общих  пространств  в  сферах 

экономики,  внешней  и  внутренней  безопасности...  Долгосрочным 

национальным  интересам  России  отвечает  формирование  в 

Евроатлантике  открытой  системы  коллективной  безопасности  на  четкой 

договорноправовой  основе»4. 

Таким  образом,  изучение  протекающих  в  Европейском  Союзе 

интефационных  процессов  в  военнополитической  сфере  приобретает 

не  только  теоретическое,  но  и  все  более  важное  практическое  значение, 

и  поэтому  заслуживает  самого  пристального  внимания  со  стороны 

российской  научной  общественности,  в  том  числе  представителей 

юридических  наук. 

При  этом  необходимо  отметить,  что  к  настоящему  времени 

правовые  аспекты  ОПБО  недостаточно  исследованы  как  в  России,  так  и 

в  самом  Европейском  Союзе5.  Это  отчасти  объясняется  тем 

обстоятельством,  что  Европейский  Союз  стремится  не  афишировать 

4  П.  16  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  г. 

Утверждена  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  от  12.05.2009  №  537  «О 

стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020 г.»  //  Собрание 

законодательства  РФ,  18.05.2009, №  20, ст. 2444. 
5  См.,  например:  Кашкии  С.Ю.,  Калиниченко  П.А.,  Четвериков  А.О.  Европейское 

оборонительное  сотрудничество:  Документы  и  комментарии  /  под  ред.  С Ю .  Кашкина.  

М.:  Профобразование,  2004;  глава  XXIV  «Военнополитическая  интеграция  в  рамках 

Европейского  Союза.  Правовые  основы  европейской  политики  в  сфере  безопасности  и 

обороны»  в  учебнике:  Право  Европейского  Союза:  Учебник  для  вузов.  3е  изд.  /  под  ред. 

С Ю .  Кашкина.    М.:  Юрайт,  2010;  глава  21  «Становление  общей  внешней  политики  и 

политики  в  области  безопасности  и  обороны»  в  учебнике:  Европейское  право.  Право 

Европейского Союза  и правовое обеспечение  защиты  прав человека:  Учебник для  вузов 

/  под.  ред. Л.М.  Энтина.    2е  изд.,  пересмотр,  и доп.    М.:  Норма,  2008; Четвериков  А.О. 

Европейская  политика  в  сфере  безопасности  и  обороны:  правовые  основы,  этапы 

формирования,  механизмы  реализации  //  Журнал  зарубежного  законодательства  и 

сравнительного  правоведения.   2006. №  6. С. 95   111; глава  European  Security  and  Defence 

Policy  в  монографии:  Koutrakos  P.  EU  international  relations  law.  Oxford,  2006;  Cammilleri

Subrenat  A.  Lc droit  de  la  politique  europeenne  de  securite  et  de  defense  dans  le  cadre  du  traite 

de Lisbonne. P.: Tec & Doc,  2010. 
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свои  мероприятия  в  военнополитической  сфере.  Новейшие  тенденции 

развития  правового  регулирования  ОПБО,  обусловленные  вступлением 

в силу  Лиссабонского  договора,  еще  не  нашли  полноценного  отражения 

в отечественных  научных  исследованиях. 

Вследствие  этого  представляется  необходимым  подготовить  в 

рамках  отечественной  науки  международного  и  европейского  права 

комплексное  исследование  правового  регулирования  общей  политики 

безопасности  и  обороны  Европейского  Союза  на  современном  этапе, 

включая  вопрос  о  ее  месте  в  системе  коллективной  безопасности  и 

правовые  основы  взаимоотношений  ЕС  с  другими  международными 

организациями  в  сфере  обеспечения  международного  мира  и 

безопасности. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  диссертации 

является  комплексное  исследование  правового  регулирования 

взаимодействия  государствчленов  ЕС  в  сфере  поддержания  мира  и 

безопасности  в  Европе,  сущности  общей  политики  безопасности  и 

обороны  Европейского  Союза,  функционирования  и  перспектив 

развития данного  направления  интеграции. 

Достижение  указанной  цели  предполагает  решение  следующих 

основных  задач: 

•  проведение  анализа  источников  права,  закрепляющих  основы 

взаимодействия  европейских  государств  и международных  организаций  в 

сфере  поддержания  мира  и  безопасности  в  Европе,  в  особенности  в 

рамках реализации  общей  политики  безопасности  и обороны; 

•  анализ  практики  применения  указанных  документов, 

рассмотрение  фактической  деятельности  ЕС  по  обеспечению 
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международного  мира  и  безопасности,  исследование  результатов, 

проведение  их анализа  и их  оценка. 

•  определение  сущности,  тенденций  и  основных  этапов 

развития  общей  политики  безопасности  и обороны; 

•  формулировка  практических  предложений,  которые  могут 

оказаться  полезными  для  развития  правового  регулирования 

взаимоотношений  в  исследуемой  сфере  между  Россией  и  Европейским 

Союзом,  а также  для  регулирования  сходных  правоотношений  в  рамках 

ОДКБ. 

Предмет  и объект  исследования.  Исходя  из  поставленных  задач, 

предметом  настоящего  исследования  выступают  учредительные 

договоры  и  правовые  акты  Европейского  Союза  в  отношении 

регулирования  общей  политики  безопасности  и  обороны  с  тем,  чтобы 

сформулировать  общие  выводы  о  сущности,  содержании  и  тенденциях 

правового регулирования  ОПБО. 

Объектом  настоящего  исследования  являются  общественные 

отношения,  возникающие  в  связи  с  разработкой  и  применением 

упомянутых  источников  права  Европейского  Союза. 

Теоретическая,  нормативная  и  методологическая  основа 

исследования.  Теоретическую  основу  диссертационного  исследования 

составили  труды  ведущих  российских  и  зарубежных  ученыхюристов, 

прежде  всего,  в  области  международного  и  европейского  права: 

Э. Аречаги,  И.Н.  Арцибасова,  Б.М.  Ашавского,  К.А.  Бекяшева, 

Р.Л. Боброва,  Г.  де  Бурки, Г.В.  Игнатенко,  А.Я.  Капустина, 

Е.И.Козловой,  С Ю .  Кашкина,  П.  Крейга,  С Б .  Крылова, 

Ю.М.  Колосова,  О.Е.  Кутафина,  И.И.  Лукашука , 

С.А.  Малинина,  Ф.Ф.  Мартенса,  М.Н.  Марченко, 
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Н.А.  Михалевой,  О.И.  Тиунова,  Г.И.  Тункина,  В.Н.  Федорова, 

Т.К.  Хартли, Е.А.  Шибаевой, Л.М. Энтина,  Ю. М. Юмашева  и др. 

Значительную  помощь  в  уяснении  исследуемых  проблем  оказало 

изучение  трудов  современных  представителей  юридической  науки, 

работающих  в  области  права  Европейского  Союза:  Р.А.  Вессела, 

Л.  Вудс,  А.А.  Дэшвуда,  Я.  де  Зваана,  М.  Итона,  П.А.  Калиниченко, 

А. Келлерманна,  П.  Котракоса,  Дж.  Стайнер,  Б.Н.  Топорнина, 

М. Трибуса,  Д.А.Уайта ,  С. Уэзерила, А.О. Четверикова  и др. 

Нормативную  основу  исследования  составили,  в  первую  очередь, 

положения  учредительных  договоров  основных  международных 

организаций  в сфере  обеспечения  международного  мира  и  безопасности 

в  Европе,  изданные  органами  этих  организаций  правовые  акты, 

положения  учредительных  договоров  Европейского  Союза  в  редакции 

Лиссабонского  договора  2007  г.  и  предыдущих  редакциях,  актов 

вторичного  права,  изданных  институтами  ЕС,  судебной  практики  Суда 

Европейского  Союза,  а  также  международных  соглашений  ЕС  с 

третьими  странами  и международными  организациями. 

В  качестве  методологической  основы  исследования 

использовались  общенаучные  методы  познания  объективной  реальности 

и  специальные  способы  и  приемы,  характерные  для  юридических  наук: 

диалектический,  исторический  методы,  метод  логической  дедукции  и 

индукции, системный  подход и др. 

Принимая  во  внимание  особенности  предмета  диссертационного 

исследования,  достижение  целей  исследования  также  потребовало 

использования  других  специальных  юридических  методов  познания,  в 

числе  которых  следует  выделить  сравнительноправовой  и  структурно

юридический.  В  рамках  сравнительноправового  метода  можно 
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отметить  целесообразность  сопоставления  деятельности  Европейского 

Союза  в  сфере  регулирования  общей  политики  безопасности  и  обороны 

с  деятельностью  международных  организаций  в  этой  сфере. 

Структурноюридический  метод  даёт  возможность  понять  уровень 

развития  ОПБО,  определить  соответствующие  тенденции  на  основании 

анализа  правовых  норм  и их  источников. 

Новизна  исследования.  Предлагаемое  исследование  во  многом 

является  новым  в  отечественной  науке  международного  и  европейского 

права: 

1.  Новизна  работы  определяется,  вопервых,  ее  предметом, 

включающим  комплексное  исследование  правовых  аспектов 

деятельности  Европейского  Союза  в  сфере  общей  политики 

безопасности  и  обороны.  Представленное  диссертационное 

исследование  является  первым  в  России  диссертационным 

исследованием,  специально  посвященным  анализу  правовых  основ 

общей  политики  безопасности  и обороны  Европейского  Союза. 

2.  Автор  уделяет  особое  внимание  комплексному  анализу 

юридического  закрепления  компетенции  ЕС  в  сфере  общей  политики 

безопасности  и  обороны,  основных  направлений  правового 

регулирования  рассматриваемой  сферы. 

3.  Новизна  работы  проявляется  также  в  попытке  автора  выявить 

пути  укрепления  правовой  базы  практического  сотрудничества  между 

Россией  и  Европейским  Союзом,  а  также  возможность  рецепции  ряда 

положений  права  Европейского  Союза  в  целях  совершенствования 

нормативноправовой  базы,  регулирующей  взаимодействие  государств

членов ОДКБ. 
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4.  Настоящая  работа  является  первым  диссертационным 

исследованием,  в  рамках  которого  анализируются  внесенные 

Лиссабонским  договором  изменения  в правовое регулирование  ОПБО. 

5.  Особое  внимание  уделяется  практически  не  исследованным  в 

отечественной  юридической  науке  вопросам  правового  регулирования 

операций  Союза  по  гражданскому  урегулированию  кризисов.  Это 

приобретает  особую  значимость  в  свете  того,  что  Россия  уже 

привлекалась  к  участию  в  таких  операциях  и  не  исключено  ее 

дальнейшее  участие  в последующих  «гражданских  миссиях»  ЕС. 

6.  В  настоящей  работе  подробно  анализируются  малоизученные 

правовые  аспекты  деятельности  ЕС  по  модернизации  военных 

потенциалов  государствчленов.  В  частности,  впервые  в  России  были 

исследованы  изменения  в  правовом  регулировании  рынка  вооружений, 

произошедшие  в июне   августе 2009  г. 

7.  В  настоящей  работе  проведено  системное  комплексное 

исследование  взаимосвязи  и  взаимодействия  Европейского  Союза  с 

другими  международными  организациями,  ответственными  за 

поддержание  международного  мира  и  безопасности  в  Европе,  включая 

НАТО. 

Положения,  выносимые  на  защиту.  В  соответствии  с 

результатами  проведенного  исследования  и  сделанными  из  него 

выводами  автор  выносит  на  защиту  следующие  основные  положения, 

содержащие  элементы  научной  новизны: 

1. Общая  политика  безопасности  и  обороны  (ОПБО)  представляет 

собой  одно  из  наиболее  динамично  развивающихся  в  начале  XXI  века 

направлений  европейской  интеграции  и  сотрудничества  государств

членов  Европейского  Союза,  в  рамках  которого  ЕС  вносит  активный 

10 



вклад  в  поддержание  международного  мира  и  безопасности  как  в 

Европе, так и в других  регионах  Земного  шара. 

ОПБО  в  настоящее  время  выступает  составной  частью 

региональной  (европейской)  системы  коллективной  безопасности  в 

значении  главы  VIII  «Региональные  соглашения»  Устава  ООН.  Вес 

военные  операции  и  иные  принудительные  действия,  проведенные  к 

настоящему  времени  Европейским  Союзом,  осуществлялись  на 

основании мандата Совета  Безопасности  ООН. 

2.  В  историческом  развитии  правового  регулирования  общей 

политики  безопасности  и  обороны  можно  выделить  четыре  основных 

этапа. 

Первый  этап    формирование  правовых  основ  ОПБО  (1993  

1998 гг.).  Договор  о  Европейском  Союзе  (Маастрихтский  договор), 

вступивший  в  силу  1 ноября  1993 г.,  впервые  включил  в  компетенцию 

ЕС  вопросы  формирования  общей  оборонной  политики  и  общей 

обороны  государствчленов. 

Однако  соответствующие  положения  Договора  о  Европейском 

Союзе  (ст.  J.4),  в  том  числе  после  его  пересмотра  Амстердамским 

договором  1997 г.  (ст.  17),  выступали  как  нормызадачи  и  не  были 

подкреплены  правовыми  актами  и  практическими  действиями  со 

стороны  государствчленов  и институтов  ЕС. 

Второй  этап  —  конкретизация  и  детализация  правового 

регулирования  ОПБО  в правовых  актах  институтов  ЕС  (1999   2002 гг.). 

Начиная  с  1999 г. институтами  ЕС  был  издан  комплекс  правовых  актов, 

которые  подробно  регламентировали  условия  и  порядок  проведения 

Европейским  Союзом  военных  операций  и  иных  мероприятий  в  рамках 
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ОПБО,  а  также  установили  правовой  статус  специализированных 

органов  и учреждений  ЕС  в военнополитической  сфере. 

Третий  этап    начало  практической  реализации  ОПБО  (2003  

2009  гг.). Предпринятые  на втором  этапе усилия  нашли  подтверждение  в 

Ниццком  договоре  2001  г.,  вступившем  в  силу  в  2003  г.,  а  также  в 

Европейской  стратегии  безопасности  2003 г.  Ниццкий  договор  впервые 

признал  право  ЕС  самостоятельно  осуществлять  военные  операции,  без 

обращения  к  механизмам  ранее  созданной  военнополитической 

организации  стран  Западной  Европы    Западноевропейского  союза 

(ЗЕС).  С  2003 г.  Европейский  Союз  начинает  проводить  операции  по 

урегулированию  кризисов  на  международной  арене  в  качестве 

самостоятельного  субъекта  международных  отношений  и 

международного  права. 

На  третьем  этапе  также  получают  развитие  новые  направления 

интеграции  и  сотрудничества  государствчленов  в  рамках  ОПБО,  в 

частности,  интеграция  и сотрудничество  в военнотехнической  сфере. 

Четвертый,  современный  этап  развития  ОПБО,  связан  со 

вступлением  в  силу  Лиссабонского  договора  о  реформе  ЕС  (1  декабря 

2009  г.). Лиссабонский  договор  существенно  расширил  и  детализировал 

правовые  основы  ОПБО,  которые  отныне  закрепляются  в 

самостоятельном  отделе Договора  о Европейском  Союзе. 

После  вступления  в силу Лиссабонского  договора  в  учредительные 

документы  ЕС  впервые  включен  принцип  коллективной  самообороны 

государствчленов.  Одновременно  государствачлены,  заинтересован

ные  в  более  тесном  взаимном  сотрудничестве  по  военным  вопросам, 

получили  право  развивать  его  в  рамках  ЕС  на  основании  специального 
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протокола,  приложенного  к  учредительными  документам  («Протокол  о 

постоянном  организованном  сотрудничестве»). 

3.  Развитие  общей  политики  безопасности  и  обороны  на  всех 

этапах  характеризуется  тенденцией  к  постепенному  расширению  ее 

предмета.  Первоначально  предмет  ОПБО  ограничивался  проблемами 

оборонного  характера  и  возможностью  создания  общей  обороны 

государствчленов.  В  дальнейшем  ОПБО  также  стала  охватывать  такие 

сферы  и направления  деятельности,  как: 

  миротворчество  и  иные  операции  по  урегулированию  кризисов, 

проводимые  военными  или  невоенными  средствами  («военные 

операции»  и «гражданские  миссии»  Союза); 

  формирование  Сил  быстрого  реагирования  ЕС  и  специальных 

контингентов  для  проведения  полицейских,  наблюдательных  и  иных 

«гражданских  миссий»  в третьих  странах; 

  модернизация  военных  потенциалов  государствчленов,  включая 

разработку  и  координацию  программ  создания  новых  образцов  военной 

техники; 

  мероприятия  по  сбору  и  анализу  информации,  в  том  числе 

разведывательного  характера; 

  мероприятия  в области  военного  образования. 

4.  Важной  тенденцией,  характеризующей  развитие 

организационноправового  механизма  ОПБО,  является  формирование 

все  более  разветвленной  системы  специализированных  органов  и 

учреждений  Европейского  Союза,  которые  несут  ответственность  за 

подготовку  и/или  реализацию  отдельных  направлений  данной  политики. 

В  настоящее  время  в  этом  качестве  действуют  Комитет  по 

вопросам  политики  и  безопасности,  Военный  комитет  и  Военный  штаб 
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ЕС,  Спутниковый  центр  ЕС,  Институт  по  исследованиям  проблем 

безопасности  ЕС,  а  также  Европейский  колледж  безопасности  и 

обороны. 

В  структуре  данных  органов  и  учреждений  образованы 

многочисленные  внутренние  подразделения,  выполняющие  еще  более 

специализированные  функции  (в  частности,  Разведывательное 

отделение  Военного  штаба  ЕС). 

5.  В  отличие  от  многих  других  сфер  компетенции  Европейского 

Союза,  общая  политика  безопасности  и  обороны  разрабатывается  и 

проводится  при  неукоснительном  соблюдении  принципа  суверенного 

равенства  государствчленов,  без  использования  «наднациональных» 

механизмов. 

Юридически  обязательные  акты  Союза  в  рамках  ОПБО 

принимаются  исключительно  его  межправительственными  институтами 

(Европейским  советом  и  Советом  Европейского  Союза)  и  только  на 

основе  единогласия  государствчленов.  Участие  каждого  государства

члена  в  военных  и  невоенных  мероприятиях  Союза  осуществляется 

строго  на добровольной  основе. 

Вышеуказанные  черты  в  полной  мере  были  сохранены  и 

подтверждены  Лиссабонским  договором. 

6.  Развитие  общей  политики  безопасности  и  обороны 

Европейского  Союза  имело  результатом  утрату  значения  созданной 

после  Второй  мировой  войны  военнополитической  организации  стран 

Западной  Европы    Западноевропейского  союза  (ЗЕС). Менее  чем  через 

четыре  месяца  после  вступления  в  силу  Лиссабонского  договора, 

ознаменовавшего  переход  к  новому  этапу  развития  ОПБО,  31  марта 
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2010  г. было  принято решение  о прекращении  деятельности  организации 

к концу  июня 2011  г. 

Развитие ОПБО также  приводит  к все большему  ограничению  роли 

НАТО,  которая  после  создания  в  ЕС  собственных  Сил  быстрого 

реагирования  утратила  ранее  существовавшую  у нее de  facto  монополию 

на проведение  миротворческих  операций  в евроатлантическом  регионе. 

В  то  же  время,  до  сих  пор  сохраняется  определенная  военная 

зависимость  Европейского  Союза  от  НАТО,  оформленная  комплексом 

секретных  соглашений  двух  организаций  (соглашения  «Берлин  плюс»  от 

17  марта  2003  г.).  Эта  зависимость  проявляется,  в  частности,  в 

использовании  Европейским  Союзом  для  проведения  собственных 

военных  операций  Генерального  штаба  объединенных  вооруженных  сил 

НАТО  в Европе. 

Преодолению  указанной  зависимости  способствуют 

предпринимаемые  в  последние  годы  усилия  по  расширению  функций  и 

полномочий  Военного  штаба  ЕС. 

7.  Проанализированные  в  настоящей  диссертации  правовые 

механизмы  формирования  и  осуществления  общей  политики 

безопасности  и обороны  Европейского  Союза  могут  быть  использованы 

для  развития  сотрудничества  Российской  Федерации  с  другими 

государствами,  входящими  в  Организацию  Договора  о  коллективной 

безопасности  (ОДКБ). 

В частности,  представляется  уместным  более активно  использовать 

опыт  Европейского  Союза  при  разработке  нормативной  базы 

Коллективных  сил оперативного  реагирования  ОДКБ,  включая  правовой 

статус военнослужащих,  входящих  в эти  силы. 
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Также  представляется  уместным  рассмотреть  вопрос  о  создании  в 

рамках  ОДКБ  специализированных  органов  и учреждений,  аналогичных 

существующим  в  Европейском  Союзе,  и  о  включении  в  систему 

миротворческой  деятельности  ОДКБ  наряду  с военными  мероприятиями 

операций  по гражданскому  урегулированию  кризисов. 

Практическая  применимость  исследования.  Информация, 

выводы  и  предложения,  содержащиеся  в  настоящем  исследовании, 

могут  использоваться  при  проведении  дальнейших  научных 

исследований  различных  аспектов  правового регулирования  ОПБО. 

На  основе  материалов  настоящего  исследования  автор  принял 

участие  в  разработке  магистерского  спецкурса  «Правовые  проблемы 

военнополитической  интеграции  в  рамках  Европейского  Союза»  и  в 

разработке  одноименного  Аналитического  доклада  для 

заинтересованных  министерств  и  ведомств  РФ.  Кроме  того,  настоящее 

исследование  также  может  использоваться  в  качестве 

специализированного  учебного  пособия  при  подготовке  как 

гражданских  специалистов  в  области  права,  так  и  сотрудников 

специализированных  ведомств. 

Результаты  исследования  могут  способствовать  более  четкому 

определению  международноправовой  позиции  России  в  отношениях  с 

Европейским  Союзом  в  сфере  поддержания  международного  мира  и 

безопасности,  могут  быть  полезны  органам  государственной  власти 

Российской  Федерации  при  реализации  мер,  предусмотренных  в 

Дорожной  карте  по  общему  пространству  внешней  безопасности, 

способствовать  поиску  новых  форм  и  методов  взаимодействия 

государств  в  сфере  обеспечения  безопасности  на  постсоветском 
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пространстве,  в  частности,  в  рамках  Организации  Договора  о 

коллективной  безопасности. 

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав, 

включающих  десять  параграфов,  заключения  и  списка  использованных 

источников. 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются  объект,  предмет,  цели  и  задачи  исследования, 

аргументируется  его  научная  новизна,  определяются  методологические 

и  теоретические  основы  исследования,  формулируются  выносимые  на 

защиту  положения,  излагается  практическая  значимость  работы, 

приводятся  результаты  апробации  исследования. 

Первая  глава  «Роль  международных  организаций  в  правовом 

регулировании  сотрудничества  государствчленов  Европейского  Союза 

в области  безопасности  и обороны»  состоит  из трех  параграфов. 

В  первом  параграфе  «Правовые  аспекты  универсальной 

безопасности»  исследуется  роль  ООН  как  главного  инструмента 

регулирования  сотрудничества  государств  по  вопросам  поддержания 

международного  мира  и  безопасности. 

Анализ  правовых  документов  ООН  и  практики  их  применения 

показывает,  что  свою  роль  в  организации  международной,  в  том  числе 

европейской  безопасности  ООН  выполняет  двумя  основными 

способами:  посредством  формирования  современного  международного 

права  и стандартов  международнополитического  поведения  государств 

и  через  деятельность  Совета  Безопасности.  Последний  уполномочен 

Уставом  ООН  рассматривать  любой  вопрос,  затрагивающий  интересы 

международного  мира  и безопасности,  и может принимать  обязательные 
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для  государств  решения,  в том  числе  по  принуждению  к  миру  (включая 

использование  силы). 

Деятельность  по  реализации  мер,  связанных  с  применением  силы, 

рассмотрена  в двух  аспектах:  вопервых,  это  право  Совета  Безопасности 

применять  вооружённые  силы  для  осуществления  своих  решений  об 

устранении  угрозы  миру  или  любого  его  нарушения  (правовой  основой 

служит  глава  VII  Устава  ООН)  и,  вовторых, это операции  вооружённых 

сил без применения  оружия, за исключением  случаев  самообороны. 

Вследствие  политических  разногласий  полностью  реализовать 

положения  главы  VII  Устава  ООН  не  удалось.  Фактически  прекратил 

деятельность  созданный  для  содействия  Совету  Безопасности  в  решении 

военнополитических  вопросов  военноштабной  комитет  (ВШК),  не 

приняты  документы,  конкретизирующие  порядок  использования 

вооруженных  сил  в соответствии  с главой  VII Устава ООН. 

Во  избежание  блокирования  системы  коллективной  безопасности 

ООН,  предусмотренной  гл.  VII  её  Устава,  миротворческие  операции 

были  расширены  до  прямо  не предусмотренной  Уставом  ООН  категории 

«операции  по  поддержанию  мира».  Эти  операции  зачастую  проводятся 

другими  международными  организациями,  включая  ЕС,  на  основании 

мандата  Совета  Безопасности  ООН.  В  качестве  их  правовой  основы 

выступает  глава  VI  Устава  ООН,  хотя  в  случае  необходимости 

применения  силы  частично  используются  нормы  главы VII  Устава. 

Несмотря  на  существующие  недостатки,  деятельность  ООН  тесно 

и  неразрывно  связана  с  усилиями  по  обеспечению  мира,  и  операции  по 

поддержанию  мира  играют  в этом  важную  роль. 

Во  втором  параграфе  «Правовые  аспекты  региональной 

безопасности  на  примере  НАТО,  ОБСЕ  и  Западноевропейского  союза» 
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анализируются  цели  и  задачи  деятельности  вышеупомянутых 

организаций,  правовой  статус  их  органов  управления,  основные 

правовые  акты  этих  организаций,  повлиявшие  на  формирование 

системы  источников права ЕС  в сфере  ОПБО. 

Наиболее  влиятельной  из  функционирующих  в  Европе  военно

политических  организаций  является  НАТО.  На  основе  анализа 

исследованных  документов  НАТО  диссертант  приходит  к выводу  о  том, 

что  основой  многих  важнейших  мероприятий  Альянса  выступают 

политические  акты,  не  имеющие  юридически  обязательной  силы,  что 

снижает  интеграционные  возможности  НАТО  по  проблемам 

сотрудничества,  отнесенным  к  её  компетенции.  Также  не  закреплен  в 

правовых  актах  статус многих  органов  управления  НАТО. 

Значительное  влияние  на  деятельность  других  военно

политических  организаций  в  Европе,  в  том  числе  ЕС,  оказали 

рассматриваемые  в  этом  параграфе  мероприятия  НАТО  по 

формированию  объединённых  вооруженных  сил,  осуществлению 

военного  планирования,  стандартизации  систем  вооружений  и 

определению  правового  статуса  вооруженных  сил. 

По  мнению  диссертанта,  благодаря  достигнутым  успехам,  НАТО 

претендует  на  центральную  роль  в  создании  системы  коллективной 

обороны.  Этому  во  многом  способствовало  бы  более  чёткое 

юридическое  закрепление  структуры  Альянса,  перенос  акцента  в 

регулировании  деятельности  организации  из  сферы  политики  в  сферу 

права. 

Важную  роль  в  построении  системы  региональной  безопасности  в 

Европе  играет  Организация  по  безопасности  и сотрудничеству  в  Европе 

(ОБСЕ).  Созданная  в  рамках  ОБСЕ  нормативноправовая  база 
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обеспечивает  взаимодействие  в  военнополитической  сфере  государств, 

придерживающихся  различных  политических  взглядов. 

ОБСЕ  также  имеет  возможность  принимать  меры  для  воздействия 

на  конфликтные  ситуации.  Вопервых,  это  инструменты  по 

привлечению  внимания  к  ситуациям,  способным  перерасти  в  кризис, 

включая  вооруженные  конфликты.  Вовторых,  это  непосредственная 

деятельность  организации  по  урегулированию  кризисов.  Однако  ОБСЕ 

не  вправе  принимать  решения  о  применении  мер  принудительного 

характера  и  санкционировать  действия  других  региональных 

организаций  по «принуждению  к миру». 

На  основании  анализа  уместных  источников  права  и  практики  их 

применения  диссертант  приходит  к  выводу  о  том,  что  созданный  для 

осуществления  миротворческой  деятельности  ОБСЕ  механизм  в  целом 

является  недостаточно  результативным  и  поставлен  в  жёсткую 

зависимость  от  политической  воли  всех  участников.  Таким  образом, 

военная  составляющая  лишь  дополняет  политическую,  слабо 

воздействуя  на неё. 

К  сожалению,  решения  ОБСЕ  не  обладают  юридической  силой, 

что  снижает  эффективность  деятельности  организации.  Диссертант 

приходит  к  заключению  о  том,  что  придание  юридической  силы 

решениям  ОБСЕ  и  формирование  более  действенного  механизма 

принятия  решений  могли  бы  значительно  повысить  работоспособность 

организации  по поддержанию  мира  и безопасности. 

Западноевропейский  союз  (ЗЕС)  внес  значительный  вклад  в 

развитие европейской  системы  коллективной  безопасности.  В  частности, 

именно  в  его  учредительном  договоре  впервые  был  закреплен  принцип 

коллективной  самообороны.  Сегодня  функции  этой  организации 
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успешно реализуется  в рамках  НАТО  и ЕС.  В связи  с этим  31  марта  2010 

было  принято  решение  о  прекращении  деятельности  ЗЕС  к  концу  июня 

2011  г. 

В  третьем  параграфе  «Правовое  регулирование  военно

политического  сотрудничества  между  отдельными  государствами

членами  Европейского  Союза»  рассматриваются  такие  международные 

военные  и  военноштабные  формирования  как  FINABEL,  франко

германская  бригада,  Еврокорпус,  сухопутные  Европейские  силы 

(EUROFOR)  и  Европейские  морские  силы  (EUROMARFOR)  и  др.  В 

рамках  этих  объединений  осуществляются  совместные  проекты, 

охватывающие  практически  все  сферы  военного  сотрудничества    от 

гармонизации  военной  доктрины  и  систем  управления  до  создания 

общих  органов  управления  интернациональными  военными 

контингентами. 

Все  эти  формирования  не  являются  международными 

организациями,  созданы  на  основании  политических  деклараций, 

которые  так  и не  были  подкреплены  соответствующими  международно

правовыми  актами. 

Анализ  нормативных  материалов  рассматриваемых  в  параграфе 

организаций  и актов  ЕС  позволяет  сделать  вывод  о том,  что  в  настоящее 

время  их  функционирование  носит  вспомогательный  характер  по 

отношению  к  соответствующим  направлениям  деятельности  ЕС.  Со 

вступлением  в силу Лиссабонского  договора,  устранившего  препятствия 

для  более  тесного  сотрудничества  государствчленов  ЕС  в  военной 

сфере,  вероятно,  все  реализуемые  в  рамках  этих  объединений  проекты 

постепенно  будут  перенесены  в  сферу  деятельности  Европейского 

Союза. 
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На  основе  накопленного  международным  сообществом  опыта  и  в 

очерченных  во  многом  благодаря  деятельности  международных 

организаций  в  сфере  обороны  правовых  пределах  Европейский  Союз 

начал  формирование  собственной  политики  безопасности  и обороны. 

Вторая  глава  «Правовое  регулирование  общей  политики 

безопасности  и  обороны  Европейского  Союза»  состоит  из  четырёх 

параграфов. 

В  первом  параграфе  «Предпосылки  и  этапы  формирования 

правовых  основ  общей  политики  безопасности  и  обороны  Европейского 

Союза»  изучаются  первые  проекты  военнополитической  интеграции  в 

рамках  ЕС  (в  частности,  проекты  договора  о  Европейском 

оборонительном  сообществе  и  договора,  учреждающего  Европейское 

политическое  сообщество).  Также  исследуется  эволюция  компетенции 

ЕС в сфере  безопасности  и обороны. 

Впервые  юридическое  закрепление  в  учредительных  документах 

ЕС  ОПБО  получила  в Договоре  о  Европейском  Союзе  в  качестве  одного 

из  направлений  общей  внешней  политики  и  политики  безопасности  ЕС 

(ОВПБ).  Изменения,  внесенные  Амстердамским  и Ниццким  договорами, 

расширили  предмет  ОПБО,  усовершенствовали  механизмы  её 

реализации,  направленные  на  постоянное  повышение  роли  данного 

направления  деятельности  Союза.  При  этом  диссертант  приходит  к 

заключению  о  том,  что  ОПБО,  как  и  ОВПБ  в  целом,  сохраняет 

межправительственный  характер,  а  коммунитарные  механизмы, 

используемые  ЕС  для  регулирования  остальных  сфер  деятельности,  не 

применяются.  Участие  в  мероприятиях  ОПБО  возможно  на  строго 

добровольной  основе. 
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Во  втором  параграфе  «Правовые  формы  сотрудничества 

Европейского  Союза  с  другими  международными  организациями  в 

военнополитической  сфере»  рассматриваются  правовые  аспекты 

взаимодействия  ЕС с изученными  в первой  главе  военнополитическими 

организациями,  анализируются  особенности  заключаемых  ЕС  в  сфере 

ОБПО  международных  соглашений. 

Анализ  документов,  регулирующих  взаимодействие  ЕС  и  ООН, 

позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  основе  взаимоотношений  ЕС  с 

ООН  лежат  лишь  политические  декларации.  Тем  не  менее,  в  своей 

внешнеполитической  деятельности  ЕС  полностью  основывается  на 

положениях  Устава  ООН,  а  все  операции  Союза  проводятся  на  основе 

мандата  Совета  Безопасности  ООН. 

Взаимодействие  ЕС  с  ОБСЕ  охватывает  широкий  круг  вопросов  в 

сфере  обеспечения  безопасности,  но,  в  основном,  всё  сводится  к 

политическому  диалогу,  не подкрепленному  правовыми  актами. 

С  НАТО  Европейский  Союз  осуществляет  практическое 

взаимодействие  по  решению  конкретных  проблем  в  военно

политической  сфере.  Ст.  42  Договора  о  Европейском  Союзе 

предусматривает,  что  ОПБО  «уважает  обязательства,  вытекающие  из 

Североатлантического  договора  для  отдельных  государствчленов».  На 

основании  комплекса  секретных  соглашений  «Берлин  плюс» 

Европейский  Союз  получил  доступ  к  военным  ресурсам  НАТО, 

достигнуты  соглашения  по  взаимодействию  этих  организаций  при 

осуществлении  кризисного  регулирования.  Диссертант  приходит  к 

выводу  о том,  что  наметилась  тенденция  повышения  самостоятельности 

ЕС  в  военнополитической  сфере,  но  необходимость  использования 
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военных  ресурсов  НАТО  обуславливает  пока  сохраняющуюся 

зависимость  ЕС от  НАТО. 

В  рамках  Западноевропейского  союза  осуществлялись 

мероприятия  отдельных  государствчленов  Европейского  Союза, 

которые  не  могли  быть  реализованы  в  рамках  ЕС  изза  отсутствия 

компетенции  в  соответствующих  сферах.  С  расширением  предмета 

ОПБО  большинство  проектов  и  специализированных  органов 

управления,  ранее  учрежденных  Западноевропейским  союзом,  было 

воспроизведено  на уровне  ЕС. 

В  третьем  параграфе  «Правовое  регулирование  военных  и 

гражданских  операций  Европейского  Союза  в  рамках  общей  политики 

безопасности  и обороны»  анализируются  правовые  основы  деятельности 

Союза  по реализации  ОПБО. 

Мероприятия  ЕС  в  сфере  ОПБО  можно  классифицировать  на 

направленные  на  создание  общей  обороны  и  направленные  на 

урегулирование  кризисов.  Правовой  основой  в обоих  случаях  выступает 

ст. 42  Договора  о  Европейском  Союзе.  Основы  политики  в  этой  сфере 

закреплены  в Европейской  стратегии  безопасности. 

Для  проведения  операций  по  урегулированию  кризисов  создаются 

силы  быстрого  реагирования  Европейского  Союза,  в  настоящее  время 

действующие  в  форме  тактических  групп.  Как  и  силы,  доступные 

другим  военнополитическим  организациям,  они  не  утрачивают 

национальной  принадлежности.  Основы  функционирования  этих  сил 

закреплены  в  Глобальной  цели  2010,  утвержденной  Европейским 

советом. 

Для  управления  силами  быстрого  реагирования  возможно 

использование  одного  из  трех  механизмов:  обращение  к  военным 
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ресурсам  НАТО,  использование  военного  штаба  одного  из  государств

членов  с  участием  военных  представителей  штабов  других  государств

членов  и  использование  собственных  органов  военного  управления  ЕС 

(Комитета  по  вопросам  политики  и  безопасности,  Военного  комитета, 

Военного  штаба  Европейского  Союза),  правовой  статус  и  компетенция 

которых  анализируются  в рассматриваемом  параграфе. 

Диссертант  также  исследует  решение  Совета,  создавшее  для 

управления  финансовыми  ресурсами,  выделяемыми  на  проведение 

операций,  специальный  механизм  с  правами  юридического  лица 

«Athena».  По  итогам  анализа  заключенного  в  2003  году  между  всеми 

государствамичленами  Евросоюза  соглашения,  определяющего  личный 

статус  и  гарантии  для  военнослужащих  и  иных  должностных  лиц, 

откомандированных  в  распоряжение  Европейского  Союза  (EU  SOFA), 

диссертант  приходит  к  выводу  о  том,  что  соглашение  в  значительной 

степени  является  рецепцией  аналогичного  акта, разработанного  в  рамках 

НАТО.  С  третьими  странами,  на  территории  которых  размещается 

контингент  ЕС, заключаются  отдельные  соглашения. 

Далее  в  параграфе  анализируется  механизм  урегулирования 

кризисов  гражданскими  средствами  (гражданские  миссии).  Правовой 

основой  для  проведения  гражданских  миссий  ЕС служит  ст. 28  Договора 

о  Европейском  Союзе.  Диссертант  анализирует  основные  акты 

вторичного  права,  регулирующие  деятельность  ЕС  в  сфере 

гражданского  урегулирования  кризисов,  в  частности,  Гражданскую 

глобальную  цель  2010  и  принятый  в  ее  развитие  План  по  усилению 

гражданских  потенциалов. 
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В  военных  операциях  и  гражданских  миссиях  Союза  также  могут 

принимать  участие  третьи  страны  на  основе  заключаемых  с  ЕС 

соглашений. 

В четвертом  параграфе  «Лиссабонский  договор  2007  г. и реформа 

правового  регулирования  общей  политики  безопасности  и  обороны» 

исследуются  новейшие  изменения,  произошедшие  в  правовом 

регулировании  ОПБО. 

Несмотря  на  полное  сохранение  Лиссабонским  договором 

межправительственного  характера  сотрудничества  государствчленов 

ЕС  в  этой  сфере,  предпринимаются  меры  по  повышению  степени  их 

взаимодействия,  совершенствованию  механизмов  реализации  ОПБО. 

Анализ  изменений,  внесённых  в  Договор  о  Европейском  Союзе, 

позволяет  сделать  вывод  о том,  что  на уровне  первичного  права  отныне 

закреплены  многие  положения,  ранее  содержавшиеся  лишь  в  актах 

вторичного  права  или  в  юридически  необязательных  заключениях 

Европейского  совета,  что  может  ознаменовать  переход  интеграции  в 

сфере  ОПБО  на качественно  новый этап  развития. 

Третья  глава  «Правовое  регулирование  военнотехнического 

сотрудничества  государствчленов  Европейского  Союза»  состоит  из 

трёх  параграфов. 

В  первом  параграфе  «Правовые  основы  деятельности 

Европейского  Союза  в  сфере  развития  военных  потенциалов» 

рассматриваются  правовые  аспекты  деятельности  ЕС  по  развитию 

военных  технологий  государствчленов  ЕС. 

Долгое  время  мероприятия  в  этой  сфере  проводились  вне  рамок 

права  ЕС. С  конца  1990х  годов  был  взят  курс  на формирование  единого 

рынка  вооружений.  Но  государствачлены  вправе  «закрывать»  в  силу 
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национальные  военные  производства  от иностранной  конкуренции. 

Первыми  актами,  регулирующими  данную  сферу,  стали 

юридически  необязательные  Кодекс  поведения  в  отношении  экспорта 

вооружений,  установивший  минимальные  требования  к  торговле 

вооружениями,  и  Кодекс  поведения  в  отношении  оборонных  закупок  в 

государствахчленах  Европейского  Союза,  участвующих  в  Европейском 

оборонном  агентстве. 

Для  координации  взаимодействия  государствчленов  в  сфере 

вооружений  было  создано  Европейское  оборонное  агентство  (ЕОА), 

статус  которого  со  вступлением  в  силу  Лиссабонского  договора 

закреплен  в Договоре  о Европейском  Союзе. 

На  основе  анализа  основных  нормативных  актов,  регулирующих 

рассматриваемую  сферу,  диссертант  делает  вывод  о  том,  что до  сих  пор 

сохраняется  закрытость  национальных  рынков  вооружений,  отсутствует 

четкая  нормативная  база,  регулирующая  данную  сферу  (вопросы 

обороны  не регулируются  правом  внутреннего  рынка ЕС). 

Одним  из  способов  решения  проблемы  стал  перенос  политических 

обязательств  государств  в  сферу  права  ЕС:  в  2008 г.  Совет  принял 

Общую  позицию  2008/944/ОВПБ,  регулирующую  общие  правила 

экспорта  военных  технологий  и  оборудования,  заменившую  Кодекс 

поведения  в  отношении  экспорта  вооружений  при  сохранении  основных 

его  положений. 

Другим  шагом  стало  частичное  применение  механизмов 

регулирования  внутреннего  рынка  к  европейскому  рынку  вооружений. 

Так,  в  2009 г.  были  приняты  Директива  2009/81 /ЕС  о  координации 

процедур  размещения  контрактов  на  выполнение  отдельных  работ  и 
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оказание  услуг,  заключения  договоров  поставки  органами  власти  или 

обществами,  ответственными  за  размещение  заказов  в  сфере 

безопасности  и обороны,  направленная  на гармонизацию  национального 

законодательства  в  этой  сфере,  и  Директива  2009/43/ЕС  об  упрощении 

условий  перемещения  продукции,  имеющей  оборонное  значение,  по 

территории  Сообщества,  упрощающая  режим  перемещения  товаров  при 

сохранении  административных  барьеров. 

Во  втором  параграфе  «Правовые  основы  образовательной, 

научноисследовательской  и  разведывательной  деятельности 

Европейского  Союза»  в комплексе  проанализированы  правовые  аспекты 

деятельности  Союза  в упомянутых  сферах,  исследуется  правовой  статус 

и  функции  основных  органов  и  учреждений  Союза,  ответственных  за 

реализацию  этих  направлений  ОПБО;  Института  по  исследованиям 

проблем  безопасности  Европейского  Союза,  Спутникового  центра 

Европейского  Союза  и Европейского  колледжа  безопасности  и обороны. 

На  основе  анализа  деятельности  основных  органов  военного 

управления  ЕС  также  можно  сделать  вывод  о  постепенном 

формировании  европейской  разведывательной  политики.  На  уровне  ЕС 

регулярно  проводятся  совещания  глав  военных  разведок  государств

членов,  в  Военном  штабе  функционирует  Разведывательное  отделение, 

созданы  специализированные  ведомства:  Политический  отдел 

планирования  и быстрого  предупреждения  и Ситуационный  центр. 

В  третьем  параграфе  «Правовое  регулирование  военно

политического  и  военнотехнического  сотрудничества  России  и 

Европейского  Союза»  анализируются  основные  акты,  регулирующие 

взаимоотношения  России  и  ЕС  в  сфере  ОПБО,  рассматривается 

возможность  применения  опыта  Европейского  Союза  в  области 
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формирования  общей  политики  безопасности  и  обороны  при  создании 

аналогичного  направления  в  рамках  Организации  Договора  о 

коллективной  безопасности. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются 

сделанные  выводы  и выделяются  важнейшие  тенденции  развития  общей 

политики  безопасности  и обороны. 

Апробация  исследования.  Выводы  и  положения  исследования 

были  опубликованы  автором  в восьми  научных  публикациях. 
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