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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможные последствия выхода Великобритании из 
состава Европейского союза по результатам референдума, а также делается вывод о негативном 
влиянии этого процесса на европейскую интеграцию. 
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По официальным результатам референдума, прошедшего во всей Великобритании 

23.06.201638, было принято решение о выходе из состава Европейского союза. 
Этот феномен получил название brexit (от англ. british – британский и exit – выход) и 
до сих пор является одной из самых обсуждаемых тем в мире. 

Великобритания присоединилась к Европейскому союзу в 1972 г.39 За более чем 
40 лет членства в данной международной организации неоднократно поднимался вопрос 
о выходе, в основном Консервативной партией; в целом евроскептицизм – критика 
европейской политики, противостояние интеграционным процессам, был весьма 
популярен в Великобритании. Тем не менее, результаты референдума оказались 
противоречивыми, поскольку количество голосов было почти равным – 51,9 % за выход и 
48,1 % против. 

Таким образом, Великобритания стала первым государством, решившим покинуть 
Европейский союз в порядке ст. 50 Маастрихтского договора40. Рассмотрим последствия и 
значение данного решения как для Великобритании, так и для Европейского союза. 

В ст. 50 указанного выше Договора о Европейском союзе закрепляется обязанность 
государства, желающего покинуть Европейский союз, сообщить о своем намерении Совету 
Европейского союза. Право Европейского союза перестает действовать на территории 
данного государства по истечении двух лет после уведомления либо по окончании срока, 
установленного соглашением о выходе (withdrawal agreement) между этим государством и 
Советом. Великобритания направила Совету уведомление 29.03.2017; соответственно, 
30.03.2019 право Европейского союза перестало действовать на ее территории. Однако 
решением Совета Европейского союза от 11.04.2019 срок был продлен до 31.10.2019. 
Это означает, что миру только предстоит узнать о реальных последствиях брекзита, однако 
некоторые выводы могут быть сделаны уже сейчас. 

 
38 Result and turnout at the EU referendum // URL: https://www.electoralcommission.org.uk/who-we-are-

and-what-we-do/elections-and-referendums/past-elections-and-referendums/eu-referendum/results-and-
turnout-eu-referendum (дата обращения: 14.04.2020) 

39 European Communities Act 1972 // URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents 
(дата обращения: 14.04.2020) 

40 Договор о Европейском союзе (заключен в Маастрихте, Нидерланды 07.02.1992). 
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В переходный период, то есть до 01.11.2019, действуют регламенты (regulations), 
принятые специально с учетом выхода Великобритании из Европейского союза: 
о безопасности на железных дорогах41, о воздушном сообщении42 и так далее. 

Социальное и политическое значение выхода Великобритании из Европейского 
союза трудно переоценить. В первую очередь, брекзит означает потерю значительной 
части европейского бюджета; в 2018 г. доход от Великобритании лишь по налогу на 
добавленную стоимость составил около 3,3 млрд евро43. Негативное влияние данный 
процесс оказывает и на национальную экономику: после оглашения результатов 
референдума резко понизился курс фунта стерлингов относительно евро. Также стоит 
отметить, что процесс выхода из Европейского союза затронет множество граждан других 
государств-членов Европейского союза, постоянно проживающих и работающих в 
Великобритании, и затруднит их свободное перемещение через государственную границу 
Великобритании. 

Наиболее очевидный аспект выхода Великобритании из Европейского союза как 
угрозы для европейской интеграции заключается в том, что данному примеру могут 
последовать и другие государства-члены Европейского союза, и это приведет к распаду 
Европейского союза. К тому же, данный процесс попирает основополагающие принципы 
европейского единого рынка – свободное перемещение товаров, услуг, работников и 
капитала («четыре свободы» европейского рынка). 

С другой стороны, невозможно отрицать, что сущность таких международных 
организаций, как Европейский союз, предполагает передачу части важнейших 
государственных полномочий в компетенцию данной организации. То есть, государства в 
прямом смысле «жертвуют» часть своего суверенитета и, соответственно, должны иметь 
право на выход из состава международной организации с соблюдением определенных 
условий. Отсутствие такого права означало бы нарушение одного из основополагающих 
принципов международного права – права народов на самоопределение. 

Таким образом, выход Великобритании из Европейского союза представляет собой 
сложное явление, оказывающее влияние на самые различные сферы общественной жизни. 
На данный момент фактически брекзит еще не произошел, но анализ официальных 
данных органов Европейского союза и государственных органов Великобритании 
позволяет сделать выводы о некоторых, увы, неблагоприятных последствиях как для 
Великобритании, так и для Европейского союза. 

  

 
41 Regulation (EU) 2019/503 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on certain 

aspects of railway safety and connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union // 
URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/503/oj (дата обращения: 22.04.2021). 

42 Regulation (EU) 2019/502 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 on common 
rules ensuring basic air connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland from the Union // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:32019R0502 (дата обращения: 22.04.2021). 

43 EU expenditure and revenue 2014-2020 // 
URL: https://ec.europa.eu/budget/graphs/revenue_expediture.html (дата обращения: 22.04.2020) 
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