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Аннотация. Статья посвящена анализу актуальных отношений между Европейским союзом 
и Соединённым Королевством, а также возможностям создания более тесного партнёрст-
ва. Рассмотрены три направления, представляющие взаимный интерес для сторон – сохра-
нение нормативной базы ЕС в британском законодательстве, взаимодействие в Северной 
Ирландии (СИ) и развитие торговых отношений. Автор приходит к выводу, что наличие 
объективных предпосылок для создания нового интеграционного формата не ведёт автома-
тически к его реализации. Напротив, правящая элита Британии нацелена на максимальное 
дистанцирование от правил ЕС, что выражается, в частности, в последовательном изме-
нении сохранившегося в национальном праве законодательства Союза и желании отменить 
специфическое регулирование в Северной Ирландии. Особое внимание уделено ситуации во-
круг реализации Североирландского протокола и британского билля, который отменяет его 
действие в одностороннем порядке. Автор резюмирует, что вместо уникального интеграци-
онного формата и процветания региона стороны могут в крайнем случае прийти к состоя-
нию торговой войны и обострению противоречий внутри Северной Ирландии. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of current relations between the European Union
and the United Kingdom, as well as the possibilities for creating a closer partnership. The article
considers three areas of mutual interest for the parties – the preservation of the EU regulatory
framework in British law, cooperation in Northern Ireland and the development of trade relations.
The author comes to the conclusion that the presence of objective prerequisites for the creation of a
new integration format does not automatically lead to its implementation. On the contrary, the rul-
ing elite of Britain is aimed at maximum distance from the EU rules, which is expressed, in particu-
lar, in the consistent change of the Union legislation preserved in national law and the desire to
abolish specific regulation in Northern Ireland. Special attention is paid to the situation around the
implementation of the Northern Ireland Protocol and the British bill, which cancels its effect unilat-
erally. The author concludes that instead of a unique integration format and the prosperity of the
region, the parties may, in extreme cases, come to a state of trade war and exacerbate contradic-
tions within Northern Ireland.
Key words: Brexit, European Union, United Kingdom, Northern Ireland, Northern Ireland Proto-
col, EU law, integration formats.
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Взаимодействие Евросоюза с третьими странами проходит в различных форматах, бóль-
шая часть которых относится к двух- или многостороннему международному сотрудничест-
ву. В то же время отношения с рядом государств можно определить как внешние форматы 
интеграции. С точки зрения ЕС, участие третьих стран в интеграционном процессе предпола-
гает институциональное оформление и применение принципа обусловленности (кондицио-
нальности), а также подключение к отдельным проектам Союза, когда страны, не являющие-
ся его членами, не только получают определённые преимущества, но берут на себя часть обя-
зательств, нормативных и финансовых, по отношению к Европейскому союзу. 

С 2020 г. Соединённое Королевство стало третьим актором для Евросоюза, их двусто-
ронние отношения регулируются двумя международными соглашениями, при этом они име-
ют определённую специфику. Прежде всего это связано с наличием особого статуса Север-
ной Ирландии, а также с сохранением значительной части правовой базы ЕС во внутреннем 
законодательстве Королевства и высокой плотностью взаимных торговых связей. Формально 
у сторон есть предпосылки для создания нового вполне эффективного формата взаимодей-
ствия, отличного от уже существующих отношений с привилегированными партнёрами 
(Gstöhl, Phinnemore 2021). Тем более что Британия стала одним из участников первого сам-
мита Европейского политического сообщества (Потемкина 2022), который прошёл в октябре 
2022 г. в Праге. На практике же двусторонние отношения остаются сложными, а вместо кон-
структивного сотрудничества наблюдается растущая дивергенция. 

Северная Ирландия: Протокол или билль? 

Наиболее перспективным могло бы стать взаимодействие Евросоюза и Соединённого 
Королевства в Северной Ирландии, если бы его реализация шла в соответствии с принятым и 
ратифицированным в 2019 г. Протоколом по Ирландии / Северной Ирландии (The Protocol… 
2019).

С точки зрения внешних форматов интеграции ситуация в Северной Ирландии могла бы 
рассматриваться как новый уникальный случай. С одной стороны, там сохраняются все по-
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литические структуры, предусмотренные процессом деволюции1 и «Соглашением Страстной 
пятницы»2, одним из гарантов которого выступает Европейский союз. Чтобы избежать вос-
становления границы на острове, Протокол по Ирландии / Северной Ирландии, оставляя ре-
гион в таможенном пространстве Соединённого Королевства, перенёс неизбежные таможен-
ные, санитарные и фитосанитарные проверки с фактической границы ЕС в порты Северной 
Ирландии. Региональные производители, в том числе сельскохозяйственные, продолжают 
следовать тарифам и правилам Евросоюза, чтобы не нарушать торговлю с Республикой Ир-
ландия и не угрожать гомогенности Единого внутреннего рынка (ЕВР) ЕС. Для них действу-
ют правила ЕС в отношении оказания государственной помощи и взимания НДС. На сферы, 
в которых сохраняются нормы ЕВР в Северной Ирландии, продолжает распространяться 
юрисдикция Суда ЕС. Согласно тексту Протокола, отменить или продлить его действие воз-
можно только по решению Ассамблеи Северной Ирландии3 и не ранее, чем через четыре го-
да после окончания переходного периода. Таким образом, положения Протокола по Ирлан-
дии / Северной Ирландии в целом отражают подход ЕС к созданию интеграционных проектов 
с третьими странами, но с поправкой на то, что речь идёт об отдельно взятом регионе госу-
дарства. С другой стороны, североирландский случай изначально не предполагал строитель-
ства новых интеграционных структур и развития новых проектов, а был вызван политической 
необходимостью сохранить существующие хозяйственные и политические связи двух частей 
острова и предотвратить возможные всплески насилия между двумя общинами в Северной 
Ирландии. Следует также отметить, что общий уровень институционального сотрудничества 
Британии и ЕС был значительно понижен, в том числе и для Северной Ирландии, поскольку 
за исполнением положений Протокола следит вновь созданный двусторонний комитет, а не 
наднациональный институт, чьи возможности, как показали события, весьма ограничены. 

На практике Североирландский протокол хоть и вступил в силу, но не был полностью 
реализован. Позитивным следствием стало возобновление работы Ассамблеи Северной Ир-
ландии в 2020 г., которая продолжалась до региональных выборов 2022 г. С другой стороны, 
начало таможенных проверок в североирландских портáх привело к нехватке товаров, в том 
числе лекарств, поступающих из Великобритании в регион. Это же вызвало предсказуемое 
недовольство со стороны общины юнионистов и межобщинные столкновения в начале 2021 г. 
С точки зрения торговли, североирландские компании, импортирующие товары (особенно 
продукты питания и сельского хозяйства) из других частей Соединённого Королевства, стол-
кнулись с большѝми трудностями, а экспортёры оказались в выигрыше, так как сохранили 
беспрепятственный доступ к рынкам ЕС. 

Для решения наиболее острых проблем в октябре 2021 г. ЕС выступил с предложением 
упростить таможенное оформление и более гибко подходить к доступу товаров из Велико-
британии на рынок Северной Ирландии, но при этом усилить контроль за теми товарами, ко-
торые могут попасть в Республику Ирландия (EU – UK relations… 2021). Полгода перегово-
ры шли с минимальными успехами, а в начале лета 2022 г. фактически были прерваны бри-
танской стороной. 

Ситуация обострилась после выборов в Ассамблею Северной Ирландии, которые состо-
ялись 5 мая 2022 г. По их итогам впервые самой крупной фракцией стала республиканская 
Шинн Фейн, которая получила 27 мест. Наибольшая из юнионистских партий – ДЮП (Демо-

1 Делегирование части полномочий от центральных органов власти к местным. 
2 Или «Белфастское соглашение» 1998 г., о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. 
3 В Протоколе прописаны несколько схем голосования, в зависимости от которых должны определяться сроки дей-
ствия документа. 
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кратическая юнионистская партия Северной Ирландии), получившая 25 мест, отказалась вхо-
дить в коалиционное правительство региона, которое по «Соглашению Страстной пятницы» 
должны формировать представители партий двух общин. По этой же причине не смогла на-
чать работу Ассамблея Северной Ирландии. Юнионисты ультимативно потребовали отменить 
Протокол по Ирландии / Северной Ирландии, сделав это главным условием возобновления 
функционирования институтов СИ. При этом в целом в Ассамблее преобладают сторонники 
реализации Протокола. 

Сторонники и противники Протокола по Северной Ирландии в Ассамблее СИ 
Сторонники Протокола Противники Протокола

Шин Фейн -27 ДЮП -25
СДЛП – 8 ОЮП -9
Альянс -17 Традиционный юнионистский голос (TUV) -1

«Люди важнее прибыли» (People Before Profit) -1 независимые -2
Всего – 53 Всего -37

Источник: Northern Ireland protocol… 2022. 

Требования ДЮП нашли отклик в правительстве Бóриса Джонсона, которое 13 июня 
2022 г. опубликовало законопроект (Northern Ireland Protocol Bill… 2022), позволяющий бри-
танским властям в одностороннем порядке отменять отдельные положения Протокола, а так-
же отказаться от приоритета правовых норм Евросоюза над внутренним британским законода-
тельством в отношении функционирования ЕВР в Северной Ирландии. Согласно предлагае-
мому законопроекту, Суд ЕС в будущем не должен иметь полномочий в СИ, его функции бу-
дет выполнять независимый арбитраж; следование налоговым правилам ЕС должно быть от-
менено, а оказание государственной помощи должно осуществляться согласно законодатель-
ству Соединённого Королевства. Из текста законопроекта следует, что чиновники Евросоюза 
лишатся права контролировать применение законодательства ЕС, как это было прописано в 
Протоколе, отменяется их право присутствовать во время пограничных проверок и досмотров 
товаров, ввозимых в Северную Ирландию в соответствии с законодательством Соединённого 
Королевства. Кроме того, Британия не будет признавать иски, возбуждённые против неё за 
несоблюдение законодательства Евросоюза. Для товаров, поступающих в СИ из Великобрита-
нии, должны применяться правила «красных» и «зелёных» полос1. Технические методы реа-
лизации предложений, которые изложены в законопроекте, не новы и не прописаны достаточ-
но чётко – новшеством выступает одностороннее право Соединённого Королевства их вво-
дить, причём значительные полномочия предоставляются именно правительству при ограни-
ченном контроле со стороны парламента. Законопроект прошёл обсуждение в палате общин 
и два чтения в палате лордов, в настоящее время он находится в стадии внесения поправок 
(Report stage), после которой должен пройти третье чтение в верхней палате2.

Реакция Евросоюза на представленный законопроект была предсказуемо негативной. ЕС 
рассматривает Протокол как часть международного права и не предполагает его пересмотра, 
но готов пойти на сокращение и облегчение проверок (Europe Daily Bulletin 2022: 12972). В 
случае принятия законопроекта и его практической реализации Европейский союз в качестве 
ответной меры может воспользоваться положениями 521, 772, 779, прописанными в Согла-
шении о торговле и сотрудничестве для приостановления или прекращения его действия (EU 
– UK Trade and Cooperation Agreement…. 2020).

1 «Зелёная полоса» с отсутствием проверок и минимальным оформлением документов предназначена для товаров, 
которые поступают из Великобритании (Англии, Шотландии и Уэльса) в Северную Ирландию и остаются там. 
«Красная полоса» предназначена для товаров, которые через СИ идут на рынки Республики Ирландия и, возможно, в 
другие страны ЕС, сохраняет проверки в портáх Северной Ирландии. 
2 Отследить статус законопроекта можно здесь: Northern Ireland Protocol… 2022. 
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Сохранение права ЕС в национальном праве Соединённого Королевства 

За время членства Соединённого Королевства в Европейском союзе в национальное пра-
во были включены десятки тысяч законодательных актов ЕС, в первую очередь касающихся 
функционирования Единого внутреннего рынка и общих политик Союза. В рамках Прост-
ранства свободы, безопасности и правосудия Британия имела исключения, поэтому принима-
ла законы выборочно, но и от большинства из них отказалась в 2014 г., когда данная сфера 
полностью перешла под юрисдикцию Суда ЕС. 

Вопрос сохранения действия права ЕС был актуальным для Королевства, поскольку его 
одномоментная отмена обрушила бы правовую систему страны. Поэтому в специально при-
нятом документе European Union (Withdrawal) Act 2018 было прописано, что законодатель-
ные акты Европейского союза, вступившие в силу во внутреннем праве Соединённого Коро-
левства до завершения членства страны в ЕС, будут продолжать своё действие и после даты 
выхода страны из состава Союза. Важно отметить, что это положение относится не только к 
рамочным директивам Союза, которые были практически вплетены в национальное право, но 
и к законам прямого действия – регламентам и решениям, а также к третичному законодатель-
ству, которые после выхода определяются как внутреннее право Британии. European Union
(Withdrawal) Act 2018 также установил, что со дня выхода Соединённого Королевства из Ев-
росоюза принцип верховенства права ЕС прекращает действовать в отношении принимаемых 
британских законов, а Суд ЕС перестаёт быть арбитром в их применении, поскольку остав-
шееся от членства законодательство становится внутренним правом Королевства (European 
Union (Withdrawal) Act 2018… 2018).

Консервативные кабинеты зафиксировали намерение постепенно отменять или изменять 
право ЕС по широкому спектру направлений: от возвращения клейма короны на стеклянной 
посуде и маркировки товаров в фунтах и унциях до изменения цифрового регулирования раз-
личных сфер деятельности и различных параметров работы авиационного и наземного транс-
порта, а также отмены регламента ЕС о портóвых услугах. Предполагаются также изменения 
в области регулирования рынка лекарственных средств и медицинских устройств, введение 
электронных торговых документов, реформирование системы выдачи экологических серти-
фикатов (Brexit opportunities… 2021). Процесс изменения сохранённого законодательства ЕС 
(Retained EU Law – REUL) в Британии идёт достаточно последовательно. В частности, непо-
средственно перед выходом страны из ЕС, за 2018–2020 гг., британское правительство приня-
ло более 600 внутренних подзаконных актов, внеся около 80 тыс. поправок в сохранившееся 
законодательство ЕС. Всего же к 31 декабря 2020 г. было сделано 140 тыс. поправок в зако-
нодательные акты ЕС (EU legislation and UK law… 2022). По большей части они были техни-
ческими, однако были изменения и по существу, а некоторые законодательные акты ЕС были 
полностью отменены (Thorneloe 2021). 

Взаимная торговля 

Соединённое Королевство остаётся одним из крупнейших торговых партнёров ЕС-27. 
Однако несмотря на то, что Соглашение о торговле и сотрудничестве сохраняет беспошлин-
ный обмен товарами между ЕС и Британией, восстановление таможенного, фитосанитарного 
и других видов контроля на границе, а также осознанное желание переориентировать торго-
вые потоки со стороны Британии, в первый год после «развода» негативно отразились на объ-
ёме взаимной торговли. Данные Евростата за 2021 г. показывают, что импорт из Соединённо-
го Королевства в ЕС в 2021 г. сократился по сравнению с 2020 г., когда ещё действовал пере-
ходный период, на 13,6%, а экспорт в обратном направлении вырос всего на 1,9%. Особенно 
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показательно эти цифры выглядят на фоне двузначных данных роста товарооборота ЕС с 
другими важными торговыми партнёрами в 2020–2021 гг. (Euro indicators. 21/2022…). Одна-
ко в 2022 г. ситуация стала меняться: за период с января по сентябрь экспорт из ЕС в Брита-
нию вырос на 17,7%, а импорт из Британии в страны Союза – на 61,8% по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 г. (Euro indicators. 129/2022…). Существенный рост импорта во мно-
гом обусловлен возобновившимися поставками нефти и газа из Соединённого Королевства. 
В то же время общий рост торгового оборота показывает, что партнёры адаптировались к но-
вым правилам и начали восстанавливать существовавшие торговые связи. 

* * *

В Соединённом Королевстве не утихает дискуссия о том, как должны строиться отно-
шения с Европейским союзом. Но информационные вбросы о возможном изменении форма-
та отношений вызывают резкую критику со стороны консерваторов и других сторонников вы-
хода страны из ЕС. В частности, вновь избранный премьер-министр Риши Сунак в ноябре от-
верг возможность перехода на так называемую швейцарскую модель, поскольку она подра-
зумевает частичное следование правилам ЕС и свободу передвижения (Brexit: Rishi Sunak… 
2022).

В настоящее время сложилась тупиковая ситуация вокруг Северной Ирландии, которая 
могла бы стать уникальным регионом, имеющим доступ сразу к двум рынкам – ЕС и Велико-
британии. Однако британский подход к решению проблем в Северной Ирландии демонстри-
рует нежелание следовать подписанным соглашениям. С принятием билля по Североирланд-
скому протоколу переговоры сторон станут проблематичными. Напротив, возрастёт вероят-
ность введения ответных мер со стороны Брюсселя, которые в худшем случае приведут к 
торговой войне. Такой вариант развития событий не решит внутриполитических проблем Се-
верной Ирландии, а только усилит конфронтацию между сторонниками и противниками Про-
токола внутри региона, усложнит хозяйственные связи между двумя частями острова, и ко-
нечно, понизит уровень двусторонних отношений ЕС и Соединённого Королевства. Возмож-
ности реализации уникального интеграционного формата в Северной Ирландии будут потеря-
ны. Решение проблемы возможно при условии отмены билля британской стороной, смягче-
нии таможенных проверок, признания ветеринарных стандартов на принципах эквивалент-
ности (Benn 2022). Однако пока перспектива взаимных уступок не просматривается. 

Соглашение о торговле и сотрудничестве не содержит обязательств со стороны Брита-
нии следовать нормам и правилам ЕС (EU – UK Trade and Cooperation Agreement… 2020). Это 
позволило британским законодателям изменять или отменять сохранившиеся правовые нор-
мы, что может быть охарактеризовано как «жёсткая» форма деевропеизации (Бабынина 
2020). Очевидно, что с течением времени расхождение между британским национальным за-
конодательством и правом ЕС будет только нарастать. Следовательно, будут увеличиваться 
расхождения в стандартах производства товаров и услуг, что, в свою очередь, заставит Евро-
пейский союз внимательнее относиться к поставкам товаров из Великобритании в Северную 
Ирландию. 

Рост взаимной торговли в 2022 г. стал позитивным фактором двусторонних отношений, 
который, впрочем, не оказывает серьёзного влияния на решение других проблем. Перспекти-
вы развития отношений Соединённого Королевства и ЕС, возможность их перевода в формат 
близкого партнёрства с элементами интеграции во многом зависят от политической воли сто-
рон. Однако консервативные Кабинеты после 2016 г. не были нацелены на углублённое вза-
имодействие с ЕС и создание каких-либо общих структур. Напротив, и во внешней политике, 
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и в международной торговле они позиционировали страну как самостоятельную силу на меж-
дународной арене, которая не собирается соотносить свои интересы и действия с Брюсселем. 
Единственным направлением, где наблюдалась завидная синхронизация, стало введение санк-
ций против России после 24 февраля 2022 г. Но даже здесь Лондон действовал скорее в русле 
политики США, чем в связке с ЕС. 
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