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Становление Европейского союза в течение первого десятилетия его 

существования сопровождалось усиливающейся финансовой интеграцией, в 
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то время как снятие границ для свободного движения капитала подразумевало 

значительное увеличение трансграничных потоков капитала.1 Несмотря на то, 

что на уровне ЕС основные стандарты осуществления банковского надзора 

были согласованы, режим контроля, антикризисные меры и процедуры, 

применяемые к проблемным банкам, оставались исключительно в ведении 

национальных контролирующих органов. 

Изучение основ формирования и функционирования Европейского 

союза выступает в качестве одного из актуальных вопросов. Связано это, 

прежде всего с тем, что формирующееся в настоящее время 

институциональное право Европейского Союза определяет развитие Европы 

на длительную перспективу. 

Особую привлекательность изучению права Европейского Союза 

придает его динамичность.2 Процесс постоянного развития права 

Европейского Союза свидетельствует о непрерывности поиска новых и 

эволюции уже применяемых форм и методов взаимодействия между 

государствами-членами ЕС.  

На современном этапе в развитии международного права происходят 

существенные изменения, которые оказывают влияние на все отрасли 

международного права, в том числе на европейское право, частью которого 

является право Европейского Союза. 

Для того, чтобы понять на чем основываются санкции ЕС против РФ, 

каковы причины подобного, необходимо понять определение правового 

статуса Евросоюза, согласно представлениям ученых юристов – 

международников.3 

Вопросами о правовом статусе Евросоюза занимается не мало ученых. 

Выделяют три группы мнений относительно этого. Во-первых, это те, кто 

                                                           

1 Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1 – 2030 гг. Очерки по макроэкономической истории. М.: Издательство 

института Гайдара, 2012. 
2 Иншакова А.О. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. А.Я.Капустина. – Москва: Изд-во «Юрайт», 

2016. – 387 с.   
3 Право Европейского союза. Учебник для вузов /Под ред. А.Я. Капустина. – Москва: Издательство Юрайт, 2013. – 387 с. 
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считают, что ЕС выступает особым видом международной 

межправительственной организации. Во – вторых, те, кто определяют ЕС 

неким подобием государства. В – третьих, те, которые не относят ЕС ни к 

тому, ни к другому. 

По мнению профессора А. Я. Капустина, статус Евросоюза, стоит 

рассматривать в следующем: «Союз — это международное объединение, не 

обладающее международной правосубъектностью, созданное на основе трех 

Европейских сообществ, являющихся признанными субъектами 

международного права». 4 

Профессор С. Ю. Кашкин выступает в пользу того, что правовое 

определение ЕС больше связано с определением государства: «Подобно 

государству, ЕС обладает единой территорией с общей границей, визовым и 

таможенным режимами. Общее гражданство подкрепляется единым правовым 

статусом, участием в деятельности общеевропейских политических партий и 

во всем более гармонизирующемся избирательном процессе. В Союзе 

функционирует единый внутренний рынок… Функцию денег выполняет 

общеевропейская валюта евро. Существует независимый Европейский 

центральный банк и общий бюджет Союза».5 

В связи с этим, пока нет точного и четкого определения статуса 

Евросоюза. 

Но, как бы не развивалась правовая система Евросоюза, в 2019 году 

вновь возникают проблемы санкционного регулирования, в отношении 

ввозимых и вывозимых товаров на территорию России и запретов на операции 

отдельных категорий граждан. 

Так в чем же специфичность введенных в еще в 2014 году санкций 

против РФ и какое воздействие они оказывают на экономику и право стран 

еврозоны? 

                                                           

4 Там же. 
5 Право Европейского союза. Учебник для вузов /Под ред. А.Я. Капустина. – Москва: Издательство Юрайт, 2013. – 387 с 
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Специфика европейских антироссийских санкций связана с полным 

запретом на определенные действия (туризм, ввоз и вывоз продуктов питания 

и пр.). Руководители стран Европы посчитали, что подобные ограничительные 

меры «ударят» по экономике России и государству придется отказаться от 

результатов референдума в Крыму, проведенного в 2014 году.6 Напротив, как 

гласит народная мудрость: «Не рой другому яму – сам в нее попадешь». Так 

произошло и с Европой. 

Так как резко сократился доступ российского бизнеса к «средствам 

Европы», то показатели по продаже, к примеру, еврооблигаций, существенно 

упали (в 2015 году их размер составил 5 млрд.долл. по сравнению с 46 

млрд.долл. в 2014). Подобная ситуация негативно сказывается на экономике 

стран Европы. 7 

В связи с падением рейтинга канцлера Германии, внутренней 

нестабильностью во Франции и прочих ситуаций, Евросоюз значительно 

ослаб. Несмотря на это, в 2019 году были вновь продлены сроки по 

антироссийским санкциям. Так зачем это нужно Европе? 

Во – первых, так можно существенно поднять собственный рейтинг в 

глазах других стран. Европа выступает в качестве миротворца в глобальных 

проблемах (в частности, в русско-украинском «конфликте). 

Во – вторых, идя на поводу у США, европейские страны заявляют о 

готовности наказывать всех и вся, кто посягнет на правовую безопасность 

отдельных регионов мира. В этом смысле не учитывается конституционное 

право граждан каждой страны проводить референдум, что, в принципе и было 

проведено в Крыму в 2014 году. Но европейские лидеры все, же считают, что 

была проведена и до сих пор проводится массовая агрессия по отношению к 

Донбассу со стороны РФ и не исполнение Минских соглашений. 

                                                           

6 Статистические данные Европейского центрального банка (ЕЦб). http://sdw.ecb.europa.eu 
7 Там же 
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Таким образом, страны Евросоюза уже который год не получают выгоды 

от подобных санкций. Игра не стоит свеч, ведь закрыв финансовый поток в 

Европу, Россия начинает плотно сотрудничать со своими коллегами в странах 

БРИКС, налаживать отношения и создавать новую политику с учетом 

продленных санкций. 
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