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Постепенное углубление интеграции, достижение провозглашенных 

целей и задач в учредительных договорах Европейского Союза (далее – ЕС) 

стало возможным благодаря созданию общего, а затем и внутреннего рынка 

ЕС. Его основу образуют четыре свободы: свобода передвижения товаров; 

свобода передвижения физических и юридических лиц (свобода учреждения); 

свобода предоставления услуг; свобода передвижения платежей и капиталов.  

Формирование пространства свободы передвижения товаров, лиц, услуг 

и капиталов без внутренних границ, как это было определено в Едином 

европейском акте 1986 г., представляет собой весьма сложный процесс, 

обусловленный одновременно и социально-экономическими, и 

политическими нюансами1.  

Договор об образовании Европейского Экономического Сообщества 

1957 г. определяет цели общего рынка следующим образом: «Задачей 

Сообщества является содействие гармоничному развитию экономики на всей 

его территории, постоянный и равновесный рост, увеличение стабильности, 

быстрое повышение уровня жизни и установление более тесных отношений 

между государствами, объединенными в Сообщество, посредством создания 

                                                        
1 Егорова Е.Н. Основы трудового права Европейского союза: Учебное пособие. – М.: Издательская группа 
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общего рынка и постепенного сближения экономических политик государств-

членов» (статья 2) 2.  

В Договоре о ЕС в редакции Лиссабонского договора 2007 г. в статье 3 

закреплено, что Союз «старается обеспечить устойчивое развитие Европы на 

основе сбалансированного экономического роста и стабильности цен, 

конкурентоспособной социальной рыночной экономики, стремящейся к 

полной занятости и социальному прогрессу»3. 

За период своего существования меры по построению внутреннего 

рынка интеграционного объединения дали весьма положительные результаты. 

В частности, отменены сотни технических, юридических и бюрократических 

барьеров для свободы передвижения товаров и свободного передвижения 

физических лиц между государствами-членами ЕС. Многие компании смогли 

расширить свою деятельность на территории ЕС, снизилась стоимость 

мобильных телефонных звонков, тарифов на авиа перелеты. При этом, 

институты и органы ЕС контролируют поддержание баланса между 

реализацией установленных свобод и защитой прав потребителей, экологии и 

справедливых условий конкуренции.   

Несмотря на достигнутые успехи функционирования внутреннего 

рынка, все же остаются и некоторые препятствия. Речь идет о различиях в 

налоговых системах государств-членов, правилах ведения электронной 

торговли, наличии сепаратных национальных рынков финансовых услуг, 

энергетики и транспорта, сложности при признании профессиональных 

квалификаций для получения работы на территории государств-членов ЕС.  

Отдельно стоит отметить работу рынка финансовых услуг. ЕС стремится 

создать сильный, надежный финансовый сектор, избегая повторения кризиса 

2009 г. Реализуется реформа институциональных основ регулирования в 

финансовой сфере, важной составляющей которой является рынок ценных 

                                                        
2 Право внутреннего рынка Европейского Союза: Учеб. пособие: Пер. с англ. –  К.: Знання– Прес, 2004. С. 45. 
3 Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. 
ред. С.Ю. Кашкин. – М.: ИНФРА–М, 2008. С. 171. 



 

бумаг. Сделан важный шаг в направлении создания более совершенной 

архитектуры финансового регулирования и надзора в ЕС4. 

Территория внутреннего рынка постоянно расширяется с вхождением 

новых государств в ЕС. Институтами ЕС создана внушительная база актов 

вторичного права, приняты стратегии развития внутреннего рынка. Казалось 

бы, есть большой задел для дальнейшего углубления интеграции. Но после 

финансового кризиса 2009 г., последствия которого ощущаются и сегодня, 

внутренний рынок потрясает начавшийся в 2015 г. миграционный кризис и 

возникшая вследствии него проблема охраны и пересечения границ, 

распределение мигрантов по странам ЕС, возросшая нагрузка на бюджет из-за 

дополнительных расходов на социальное обеспечение прибывающих граждан 

из теритьх стран. Не решив проблему с нелегальными мигрантами и 

беженцами, функционирование внутреннего рынка вновь под угрозой – в 2016 

г. Великобритания проводит референдум по выходу из состава ЕС.  

Правовой основой проведения референдума послужила статья 50 

Договора о ЕС в редакции Лиссабонского договора, закрепляющая в пункте 1, 

что «любое государство-член в соответствии со своими контитуционными 

правилами может принять решение о выходе из состава ЕС»5. 

Вступив в состав ЕЭС не сразу, а только в 1973 г., Великобритания 

стремилась максимально сохранить свою политическую и экономическую 

независимость.  

Членство Великобритании в ЕС отмечено некой пассивностью – за весь 

период она не предложила какого-либо аспекта по расширению компетенции 

ЕС. Скорее наоборот - всегда выступала с «особой позицией» по ряду 

существенных вопросов, например, по поводу применения положений Хартии 

ЕС об основных правах, Директивы о предоставлении «голубой карты» 

                                                        
4 Касьянов Р.А. Общие тенденции правового регулирования рынка ценных бумаг в Европейском союзе // 
Законы России. 2013. № 4. С. 97. 
5 Европейский Союз: основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / отв. 
ред. С.Ю. Кашкин. – М.: ИНФРА–М, 2008. С. 208. 
 



 

высококвалифицированным специалистам, не участвуя также ни в 

Шенгенской зоне, ни в зоне единой валюты. 

Факторы, приведшие к постановке вопроса о выходе из ЕС, обусловлены 

рядом причин.  

Во-первых, в силу сложившейся правовой системы, традиций у 

Великобритании больше точек соприкосновения с США, нежели странами 

континентальной Европы.  

Во-вторых, вопрос обоснованности достаточно большого взноса в 

бюджет ЕС, размер которого составляет 13 млрд. фунтов стерлингов, всегда 

вызывал определенное раздражение.  

Третьим проблемным аспектом выступает несогласие Великобритании с 

проводимой ЕС неэффективной сельскохозяйственной политикой, ведущей к 

завышению цен на продукцию и установлению несправедливых условий 

конкуренции. 

Наконец, «последней каплей» в пользу выхода из состава ЕС стала 

политика ЕС в отношении приема внешних мигрантов. Давление на бюджет в 

части социальных выплат, конкуренция за рабочие места, дисбаланс рынка 

труда, повышение уровня преступности – те аргументы, которые приводились 

сторонниками выхода из ЕС.  

Наибольшую степень негативных последствий выхода Великобритании 

из ЕС ощутит на себе свобода передвижения физических лиц. Миллионы 

граждан Великобритании и ЕС пребывают в состоянии неопределенности 

относительно своего будущего юридического статуса. Около миллиона 

британских подданных работают на территории ЕС, и три миллиона граждан 

ЕС работают на территории Великобритании.   

Согласно положениям Договора о функционировании ЕС (статья 45) все 

эти граждане пользуются правом на трудоустройство, проживание, 

образование на недискриминационной основе по признаку гражданства. 

Граждане ЕС также пользуются правом на воссоединение членов семьи из 



 

третьих стран 6 . Каким образом изменится их положение после выхода 

Великобритании из Союза? Четкого ответа на этот вопрос пока ни у одной из 

строн не проработан. 

В настоящий момент прошел уже год с момента официального запуска 

британским правительством процесса выхода из ЕС.  

Изначально было заявлено о двух сценариях выхода: «мягкий», при 

котором Великобритания оставалась бы учатсником внутреннего рынка ЕС, и 

«жесткий» сценарий, подразумевающий возвращение Великобритании 

полного суверенитета. Рассматривались варианты и сотрудничества с ЕС в 

рамках Европейской ассоциации свободной торговли, или образования 

таможенного союза и устанволение общего таможенного тарифа по 

отношению к товарам из третьих стран, или заключение секторальных 

соглашений.  

Очевидно, что экономика Великобритании уже понесла потери из-за 

неопределенности, связанной с условиями выхода. В частности, замедлились 

темпы роста ВВП, выросла инфляция и ослабла национальная валюта. 

Снижаются и инвестиционные показатели.  

Важно отметить, что Великобритания является важным финансовым 

центром. Deutsche Bank предупредил о возможном перемещении 4000 рабочих 

мест из британских отделений банка, вследствие того, что не сможет 

противостоять последствиям BREXIT.  Goldman Sachs также предложит 1000 

сотрудникам переместиться из Лондона во Франкфурт.  

Согласно руководящим принципам ведения переговоров с 

Великобританией о выходе из ЕС, положения о британском финансовом 

секторе необязательно должны быть предметом будущих торговых 

соглашений с ЕС. Однако, многие банки уже стремятся в города еврозоны, 

обеспечение или продление присутствия в которых означает нахождение под 

наблюдением Европейского центрально банка, и, соответственно, получение 

                                                        
6  Директива Европейского парламента и Совета ЕС № 2004/38 о праве граждан ЕС и членов их семей 
свободно передвигаться и проживать на территории государств-членов. // OJ L 158, 30.04.2004, Р. 77-123. 
 



 

возможности уклонения от негативных последствий BREXIT.  

В свою очередь, ЕЦБ настоятельно рекомендовал кредитным 

организациям оперативно подавать заявления на получение лицензии на право 

осуществления операций не в Великобритании в случае, если они планируют 

перемещение, так как в данном случае будет работать правило: «первым 

пришёл-первым обслужен». Около 40 международных банков имеют филиалы 

в еврозоне, которые управляются из британского финансового центра, другие 

же банки просто оказывают услуги европейским клиентам напрямую из 

Лондона. Но представители ЕЦБ особо отметили, что не будут принимать 

заявления от банков Франкфурта, Парижа или Дублина, управляемых из 

Лондона.  

Безусловно, нет никаких сомнений в том, что BREXIT будет иметь 

разрушительные экономические, политические и институциональные 

последствия и для ЕС, и для Великобритании. Звучат призывы провести 

повторный референдум о выходе, ввиду того, что условия выхода 

представляются пока неясными. Ни государственный, ни частный сектора не 

готовы адаптироваться к возможным последствиям.  

28 февраля 2018 г. Европейской комиссией был представлен проект 

соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из ЕС и Европейского сообщества по атомной энергетике 7 . В 

документе отражены закрепленные позиции Великобритании и ЕС по правам 

и социальным гарантиям работников, членов из семей, границе между 

Республикой Ирландия и Северной Ирландией, доступа к внутреннему рынку 

и Таможенному союзу, исполнению финансовых обязательств 

Великобритании после ее выхода. Принятие этого соглашения ожидается 

осенью 2018 г. 

Для граждан ЕС будут действовать правила, согласно которым лицам, 

по состоянию на 29 марта 2019 г. постоянно проживающим в Великобритании 

на законных основаниях на протяжении пяти лет, будет предоставлена 
                                                        
7 Draft Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European 
Union and the European Atomic Energy Community. // 19.03.2018. TF50 (2018) 35. Commission to EU 27. 



 

возможность подачи заявления на постоянное проживание и получение 

статуса переселенца settled status. Этот статус позволит им свободно 

проживать в Великобритании, иметь доступ к социальному обеспечению, а 

также подать заявление на получение британского гражданства. 

23 марта 2018 г. Европейский совет принимает направления ведения 

переговоров по выходу Великобритании из ЕС8, в которых подчеркивает, что 

эти переговоры должны идти в контексте идеи «мягкого» сценария выхода с 

сохранением максимального количества сфер взаимного сотрудничества.  

Мишель Барнье, представитель от ЕС, ответственный за ведение 

переговоров, в своем выступлении в Европейском парламенте в апреле 2018 г. 

также подчеркнул, что надеется на адекватный ответ Великобритании на 

вопрос относительно того, какой способ выхода будет выбран9. 

 

 

 

 

                                                        
8 European Council (Art. 50) guidelines on the framework for the future EU-UK relationship. // 23.03.2018. EUCO 
XT 20001/18  
9 Remarks by Michel Barnier at green10 : «Is Brexit a threat to the future of the EU’s environment?» - European 
Parliament. Brussels, 10.04.2018. 


