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Аннотация. В статье рассмотрена трансформация роли и полномочий Европей-

ского парламента IX созыва. Показано, что в этот период его роль и влияние уси-

лились, что в наибольшей степени проявилось в таких сферах, как формирование 

и утверждение бюджета ЕС, экономическая политика, отношения с Еврокомис-

сией и Евросоветом, включая законотворчество и контроль за деятельностью ис-

полнительной власти, международные связи. Отмечено, что этот процесс разви-

вался нелинейно. Сделан вывод, что позиции ведущих европартий – консервато-

ров и социал-демократов – ослабевали, а представительство других партий, в том 

числе евроскептического и популистского толка, расширялось. Данный тезис был 

подтвержден итогами выборов в Европарламент 2019 г. 
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Очередные девятые выборы депутатов Европейского парламента (ЕП) состоя-

лись 23‒26 мая 2019 г. Анализ деятельности Европарламента IX созыва позволяет 

выявить новые тенденции в его работе, ставит вопрос об усилении его роли в поли-

тической системе ЕС. Основные цели настоящего исследования: выявить измене-

ния в полномочиях ЕП, в регулировании основных общественно-политических и 

социально-экономических сфер жизнедеятельности Евросоюза, а также трансфор-

мацию взаимоотношений Европарламента с другими политическими институтами 

ЕС – Евросоветом и Еврокомиссией (ЕК). 

Институт ЕП, возникший во второй половине 1950-х гг., претерпел серьезную 

трансформацию с точки зрения его формальных полномочий, отношений с другими 

институтами ЕС, влияния на формирование повестки дня Союза и т.д. Наибольше-

го внимания в рамках данного исследования заслуживает изучение Европарламента 
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после вступления в силу Лиссабонского договора (ЛД), который заметно изменил 

полномочия и значимость ЕП в политической системе ЕС. Как справедливо отме-

чает Л. Энтин: «Европарламенту … закрыт доступ в такую важную сферу, как 

внешние связи и иностранная политика ЕС... Не обладает по-прежнему Европарла-

мент правом законодательной инициативы. Расширилось участие Европарламента в 

принятии бюджета, однако предложить свой проект бюджета, взамен отвергаемого, 

ЕП по-прежнему не может» [Энтин, 2009: 15]. 

До 2019 г. политическая структура Европарламента, в которой доминировали 

две ведущие группы консерваторов Европейская народная партия (ЕНП) и «Про-

грессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД), не в полной мере отражала 

последние тенденции в трансформации партийно-политического ландшафта Евро-

союза [Westlake, 2017]. Сегодня в большинстве стран‒членов ЕС эти партии не иг-

рают доминирующей роли, а в их парламентах представлены политические силы, 

еще недавно занимающие маргинальные позиции (зеленые, либералы, регионалы, 

националисты, популисты и др.). 

Особый интерес представляет коллективная монография группы европейских 

ученых из Австрии и Португалии под руководством А. Эритье. По их мнению 

«формальные и неформальные полномочия ЕП в области законодательства, коми-

тологии, взаимоотношений с (Европейской) комиссией, бюджетного процесса, 

управления экономикой и международных соглашений резко возросли со времени 

Римского договора» [Héritier at all, 2015: 105]. В новом исследовании они отметили: 

«Несмотря на многочисленные кризисы, сопровождающие процесс евроинтеграции 

в последние годы, (Европейский) парламент претерпевает важные изменения его 

формальной компетенции, влияния на формирование политики и отношений с дру-

гими институтами ЕС» [Héritier at all, 2019: 15].  

С этой позицией отчасти согласны итальянские эксперты Э. Брессанелли и 

Н. Челотти, которые считают, что «превращение Европарламента в … равноправ-

ного и полноправного законодателя наряду с Советом ЕС можно было бы считать 

почти завершенным после Лиссабона. Однако различные кризисы, обрушившиеся 

на ЕС после того, как Лиссабонский договор был одобрен, сделали ЕП более поли-

тизированным и зависимым от отношений между правительствами стран-членов» 

[Bressanelli&Chelotti, 2019: 255].  

Другие авторы также считают, что хотя Европейский парламент добился успе-

хов в ряде областей общеевропейской политики, у него остаются резервы для даль-

нейшего усиления. П. Кардуэлл и Д. Янчич на основе анализа роли ЕП в сфере ев-

ропейской политики развития пришли к выводу, что «он сумел расширить свое ин-

ституциональное участие в этой области… за счет бюджетных и надзорных полно-

мочий» [Cardwell&Jančić, 2019: 376]. Они признают, что ЕП нужно сделать больше, 

чтобы доказать его реальное политическое влияние, например, при утверждении 

Европейского консенсуса по вопросам развития
1
 или семилетнего бюджета Евро-

союза – многолетних финансовых рамок (МФР) [там же: 281]. 

                                                           
1
 Европейский консенсус по вопросам развития является историческим соглашением между 

Еврокомиссией, Европарламентом и странами-члены ЕС, в котором излагается общее ви-

https://www.tandfonline.com/author/Cardwell%2C+Paul+James
https://www.tandfonline.com/author/Jan%C4%8Di%C4%87%2C+Davor
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Ряд исследователей считает, что Европейскому парламенту не удалось расши-

рить свои полномочия в ряде областей из-за позиции Евросовета. А. Риполь-

Сервент отмечает: «ЕП не смог добиться реформы правил предоставления убежища 

мигрантам из-за разногласий в Евросовете, который игнорировал любые призывы к 

реформам, исходящие от Европарламента» [Ripoll Servent, 2019: 305]. 

Й. Мюллер-Гомес с соавторами, оценивая роли ЕП в политической системе ЕС, 

указывают на следующее: «Отношения между Европарламентом и Евросоветом 

характеризуются и потребностью в партнерстве, и врожденным соперничеством». 

По их мнению, для понимания состояния межинституционального баланса важно 

учитывать три аспекта: управление кризисом евро, выборы главы ЕК и утвержде-

ние МФР [Müller-Gómez at all, 2019: 15].  

О.Ю. Потемкина, анализируя возможность ЕП влиять на назначение членов ЕК, 

приходит к выводу, что на европейских выборах 2019 г. «к убийству Spitzenkandidat 

приложили руку и европейские политические партии, и фракции Европарламента, 

которые руководствовались своими собственными интересами» [Потемкина, 2019: 

6]. Европарламент, после того как Евросовет нарушил принцип Spitzenkandidat, на-

мерен более активно доказывать свою правомочность и политическую самостоя-

тельность в отношениях с ЕК и Европейским советом [Гуселетов, 2019: 93]. 

Л.О. Бабынина, анализируя итоги выборов депутатов ЕП 2019 г., приходит к 

выводу, что «в последнее время на европейской арене появляются новые нацио-

нальные партии, которые расширяют политический спектр ЕП и изменяют конфи-

гурацию общеевропейских политических групп… Учитывая отсутствие большин-

ства у двух крупнейших политических групп – народных партий и социал-

демократов – результаты голосований станут менее предсказуемыми и будут в 

большей степени зависеть от характера обсуждаемого вопроса» [Бабынина, 2019: 

75‒76]. 

Н.Ю. Кавешников, говоря о роли ЕП в законодательной сфере, отмечает, что 

«эмпирически подтвержден рост частоты использования процедур, подразумеваю-

щих более активное участие Европарламента в законодательном процессе» [Ка-

вешников, 2020: 87]. 

Предыдущий созыв ЕП (2014‒2019) стремился играть более активную роль в 

утверждении бюджета Евросоюза, а также определении его позиции на внешней  

арене [Гуселетов, 2018: 119‒120, 125‒126].  

Большинство исследователей признают, что после вступления в силу ЛД фор-

мальные полномочия ЕП и его роль в политической системе Союза последователь-

но расширялись. На практике он далеко не всегда мог их реализовать в силу ряда 

объективных (доминирующее положение Евросовета) и субъективных (фрагмента-

ция политической структуры ЕП) обстоятельств. В основном это касается таких 

вопросов, как утверждение бюджета, влияние на экономику, отношения с ЕК и ме-

ждународные отношения. Этот процесс протекал нелинейно и сопровождался вре-

                                                                                                                                                               

дение ЕС в области сотрудничества в целях развития. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 

STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf. (дата обращения: 20.10.2021) 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/%20STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/%20STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
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менными откатами, как это было, например, с принципом Spitzenkandidat в 2019 г. 

Последнее обстоятельство особенно важно для нового состава ЕП, который в ответ 

на игнорирование Евросоветом права ЕП на утверждение главой ЕК лидера побе-

дившей партии, заявил о стремлении более активно отстаивать свои права ведуще-

го представительного и законодательного органа ЕС. 

 

Деятельность ЕП IX созыва 
 

В 2014‒2021 гг. при утверждении предыдущих МФР ЕП за год-полтора до 

вступления их в силу принимал к рассмотрению проект бюджета, представленно-

го ЕК, и вносил в него свои поправки
1
. После обсуждения с Европейской Комис-

сией и Евросоветом и завершения согласительной процедуры ЕП одобрял МФР и 

передавал их в Евросовет для окончательного принятия
2
. ЕП никогда не предла-

гал альтернативный вариант МФР. 

В июле 2020 г. прошло внеочередное пленарное заседание ЕП, на котором об-

суждались итоги июльского саммита Евросоюза, утвердившего МФР в размере 

1,074 трлн евро и Фонд по реализации трехлетнего антикризисного плана борьбы с 

экономическими последствиями коронавируса «Будущее поколение ЕС» (БПЕС)в 

размере 750 млрд евро. 

Однако задолго до саммита ЕП впервые выдвинул альтернативный вариант 

МФР в размере 1,3 % ВНД ЕС, что на 229 млрд евро больше предложения Евросо-

вета. Председатель Европарламента Д. Сассоли заявил, что парламент наложит ве-

то, если главы государств и правительств не поддержат этот вариант МФР. 18 июня 

лидеры пяти фракций Европарламента (ЕНП; ПАСД; ОЕ; З-ЕСА; ОЛ-ЛЗС
3
) подпи-

сали обращение к членам Евросовета под названием «Мы не пойдем на компро-

мисс относительно будущего Евросоюза». В нем заявлено, что они будут «требо-

вать всестороннего участия парламента в разработке и осуществлении механизма 

восстановления ради повышения его транспарентности и демократической подот-

четности»
4
.  

                                                           
1
 European Parliament (2012): European Parliament resolution of 23 October 2012 in the interests 

of achieving a positive outcome of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 approval 

procedure, paragraph 33. URL:  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA2012-

0360&language=EN. (дата обращения: 20.10.2021) 
2
 European Parliament (2013): EU budget: Parliament accepts negotiated MFF 2014-2020 pack-

age. 03-07-2013. URL: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-

room/content/20130701IPR14781/html/EUbudget-Parliament-accepts-negotiated-MFF-2014-

2020-package. (дата обращения: 20.10.2021) 
3
 Европейская народная партия; Прогрессивный альянс социалистов и демократов; Обнов-

ление Европы; Зеленые – Европейский свободный альянс; Объединенные левые – левые 

зеленые Севера. 
4
 We will not compromise on the future of the European Union. 18.06.2020. URL: 

https://www.eppgroup.eu/ newsroom/news/we-will-not-compromise-on-the-future-of-the-

european-union. (дата обращения: 20.10.2021) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA2012-0360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA2012-0360&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130701IPR14781/html/EUbudget-Parliament-accepts-negotiated-MFF-2014-2020-package
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130701IPR14781/html/EUbudget-Parliament-accepts-negotiated-MFF-2014-2020-package
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130701IPR14781/html/EUbudget-Parliament-accepts-negotiated-MFF-2014-2020-package
https://www.eppgroup.eu/%20newsroom/news/we-will-not-compromise-on-the-future-of-the-european-union
https://www.eppgroup.eu/%20newsroom/news/we-will-not-compromise-on-the-future-of-the-european-union
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Ш. Мишель и У. фон дер Ляйен призвали депутатов поддержать предложение 

Евросовета по МФР и фонду БПЕС. Д. Сассоли весьма пессимистично оценил ито-

ги саммита: «Нам предстоит поработать над совершенствованием этих инструмен-

тов, мы не откажемся от более амбициозных МФР и будем требовать большей яс-

ности в отношении поиска новых собственных ресурсов для финансирования бюд-

жета ЕС»
1
. Он также заявил, что план восстановления экономики Евросоюза, 

представленный Евросоветом, требует дальнейшего обсуждения с участием глав 

Евросовета, ЕК, ЕП и председательствующей на тот момент в ЕС Германии. 

Европейский парламент большинством голосов одобрил резолюцию по итогам 

саммита Евросоюза, но в ходе дебатов евродепутаты высказали ряд замечаний к 

проекту МФР, в результате чего в окончательном тексте резолюции были отмече-

но: «Парламент не примет... политическое соглашение о МФР 2021‒2027 гг. в ны-

нешнем виде… и депутаты готовы отозвать свое одобрение многолетнего бюджета 

ЕС», если им не будут даны ответы на вопросы, касающиеся финансирования здра-

воохранения, науки и образования, сохранения климата, цифровизации, внешней и 

миграционной политики. В резолюции указано, что ЕП выражает недоумение в 

связи с тем, что Евросовет не поддержал предложение ЕК и Европарламента свя-

зать размер финансирования отдельных стран‒членов ЕС с их отношением к прин-

ципу верховенства закона
2
.  

Окончательное голосование по проекту МФР состоялось в ЕП в декабре 2020 г., 

в результате которого МФР на 2021‒2027 гг. был утверждѐн, как и «Межведомст-

венное соглашение между ЕП, Евросоветом и ЕК о бюджетной дисциплине, со-

трудничестве в бюджетных вопросах и рациональном финансовом управлении, а 

также о новых собственных ресурсах, включая дорожную карту по внедрению этих 

ресурсов» (МВС)
3
. 

В ходе согласования проекта МФР делегация ЕП добилась увеличения их раз-

мера на 15 млрд евро за счет собственных ресурсов ЕС (11 млрд евро – штрафы за 

конкуренцию) и перераспределения средств в рамках МФР (4 млрд евро). Кроме 

того, в процессе переговоров было решено, что средне- и долгосрочные расходы на 

погашение долга из фонда восстановления экономики не должны покрываться за 

счет инвестиционных программ в рамках МФР или за счет увеличения взносов го-

сударств-членов. Для этого переговорщики от ЕП разработали дорожную карту по 

использованию новых собственных ресурсов для пополнения бюджета ЕС в тече-

ние следующих семи лет, которая является частью МВС.   

                                                           
1
 Герке Л. Как Европа отреагировала на новый бюджет ЕС и сделку с фондом восстановле-

ния коронавируса. 21.07.2020. URL: https://www.politico.eu/article/madness-and-historic-day-

europe-reacts-to-the-budget-deal/. (дата обращения: 20.10.2021) 
2
 EU long-term budget deal must be improved for Parliament to accept it. 23.07.2020. URL: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200722IPR83804/eu-long-term-budget-
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ЕП добился также права контроля за расходованием средств фонда БПЕС, соз-

данного на основе ст. 122 ДФЕС, которая не предусматривала участия Европарла-

мента. Поэтому переговорщики от ЕП договорились о введении новой процедуры, 

устанавливающей «конструктивный диалог» между парламентом и Евросоветом. 

Согласно этой процедуре, после того как ЕК оценит бюджетные последствия любого 

нового правового акта на основе ст. 122, начнется диалог между ЕП и Евросоветом
1
. 

Представляет интерес конкуренция между Европарламентом и Комиссией по 

вопросу получения государствами-членами средств ЕС при условии верховенства 

закона. На этом активно настаивали руководители ЕП и почти все его парламент-

ские группы в связи с давним противостоянием между Евросоюзом, с одной сторо-

ны, и Венгрией, и Польшей, с другой стороны [Grabbe&Lehne, 2020]. 

26 августа 2020 г. четыре парламентские группы ЕП (ЕНП, ПАСД, ОЕ и З-ЕСА) 

опубликовали совместное письмо с требованием участия Парламента в обсуждении 

ежегодного доклада ЕК о ценностях ЕС и о повторном введении правила обратного 

квалифицированного большинства «для принятия предложения Комиссии», если 

Евросовет не проголосует против него квалифицированным большинством 

[Fernández, 2020: 1406]. 

В середине июня 2021 г. ЕК представила ЕП проект «Положения об увязывании 

получения средств ЕС государствами-членами с соблюдением ими требований вер-

ховенства закона»
2
. Формально эта мера вступила в силу с 1 января 2021 г., но ЕК 

по просьбе Евросовета предложила приостановить ее исполнение до тех пор, пока 

не будут утверждены формальные критерии несоблюдения принципа верховенства 

закона государствами-членами Евросоюза. Руководство Венгрии и Польша оспори-

ли законность этого решения в суде ЕС
3
, а премьер Венгрии В. Орбан призвал вве-

сти правило, позволяющее национальным парламентам приостанавливать законо-

дательный процесс ЕС, если они обнаружат, что национальные компетенции были 

нарушены
4
. Однако проект ЕК вызвал негативную реакцию ЕП, который принял по 

этому поводу соответствующую резолюцию, требующую инициировать судебный 

иск против ЕК из-за неспособности оперативно решить эту проблему
5
. 

ЕП в последнее время заметно активизировал свое участие в решении вопросов 

международного сотрудничества. Это особо проявилось в ситуации наметившегося 
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конфликта ЕС и Китая, после того как ЕК в марте 2019 г. объявила КНР «систем-

ным соперником из-за несправедливого обращения с европейскими компаниями и 

инвестиционной практики, подрывающей принцип верховенства закона, а также 

политики вовлечения развивающихся стран в долговые обязательства»
1
.  

В декабре 2020 г. Евросоюз и Китай объявили о заключении нового «Всеобъем-

лющего инвестиционного соглашения» (ВИС) в продолжение предыдущего от 2013 

г.
2
 В марте 2021 г. возникли проблемы с утверждением этого соглашения в ЕП из-за 

того, что КНР ввела санкции в отношении 5 членов парламента, Комитета Евросове-

та по вопросам политики и безопасности и ряда европейских аналитических центров. 

В мае 2021 г. Европарламент подавляющим большинством голосов предложил замо-

розить процесс ратификации ВИС до тех пор, пока Китай не отменит санкции. Пози-

ция ЕК по этому вопросу была более сдержанной. Как сказала пресс-секретарь ЕК: 

«Мы по-прежнему считаем, что ВИС принесет пользу Европе и пересмотрим ситуа-

цию, как только техническая работа ‒ юридическая экспертиза и переводы ‒ будет 

завершена»
3
.  

В середине июня Европарламент выступил с инициативой заключить инвести-

ционное соглашение с Тайванем, что вызвало негативную реакцию китайского ру-

ководства и было с осторожностью встречено в ЕК. Тем не менее в июне 2021 г. 

Комитет по международной торговле ЕП принял заявление по «Новой стратегии 

ЕС-Китай», в котором призвал Европейскую комиссию начать переговоры с Тайва-

нем. Это заявление поддержали лидеры четырех проевропейских групп в ЕП (ЕНП, 

ПАСД, ОЕ и З-ЕСА), хотя ЕК, обладающая исключительным правом вести перего-

воры о торговых соглашениях от лица Евросоюза, продолжает придерживаться по-

литики «одного Китая», которая означает, что «ЕС не имеет дипломатических или 

официальных политических отношений с Тайванем»
4
. 

В ответ на это лидеры ЕНП, ПАСД, ОЕ и З-ЕСА предложили ЕК и Евросовету 

начать подготовку к переговорам с Тайванем о заключении двустороннего инве-

стиционного соглашения и провести общественные слушания, чтобы иметь объек-

тивную оценку важности и необходимости этого взаимодействия. 
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Европарламент и дебаты о будущем ЕС 

Серьезного внимания заслуживает роль нынешнего ЕП в разработке модели бу-

дущего развития Европы. Ключевую роль в этом играет «Конференция о будущем 

Европы» (КоБЕ), идею которой предложил Э. Макрон накануне выборов в ЕП в 

марте 2019 г.
1
 Позднее его поддержали Евросовет, ЕК и Европейский парламент, 

что привело к серьезной конкуренции между ними за право определять цели и за-

дачи КоБЕ. ЕП первым среди институтов ЕС изложил свое видение целей конфе-

ренции, приняв резолюцию, в которой отмечено, что депутаты готовы «взять на 

себя обязательство безотлагательно принять по итогам Конференции необходимые 

законодательные предложения, направленные на изменение основополагающих 

договоров …, призывают Евросовет и ЕК взять на себя такие же обязательства»
2
. 

Однако позиция Евросовета и ЕК заметно отличалась от позиции ЕП
3
. У. фон 

дер Ляйен уклончиво заявила, что граждане, которые будут участвовать в конферен-

ции, должны сами решить, хотят ли они, чтобы договоры были изменены. Один из 

сотрудников ЕК отметил, что позиция У. фон дер Ляйен «по-прежнему актуальна». 

По мнению других источников в Комиссии: «За закрытыми дверями члены Совета, в 

том числе представители Нидерландов, Португалии и Швеции, которые не проявили 

особого энтузиазма по поводу изменений в договорах ЕС, оказывали давление»
4
. В 

итоге ЕП, ЕК и Евросовет приняли «Совместную декларацию по КоБЕ»
5
, согласно 

которой для руководства конференцией был создан институт со-председательства в 

составе глав ЕК, ЕП и представителя страны, председательствующей в Совете ЕС, а 

также Исполнительный координационный совет (ИКС) из 9 членов (по 3 от ЕП, Ев-

рокомиссии и Евросовета) и еще 4 наблюдателей от Европарламента. 

При этом решение ИКС о том, какие рекомендации участников конференции 

необходимо будет реализовать, должны быть одобрены на Пленарном заседании 

КоБЕ, которое включает 433 участника, в т.ч. 108 депутатов ЕП и 108 депутатов 
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национальных парламентов. Таким образом, Европейский парламент добился ши-

рокого представительства евродепутатов в руководящих органах КоБЕ.  

В конце июня 2021 г. 16 правопопулистских партий подписали декларацию о 

создании нового альянса, который намерен противодействовать нынешнему поли-

тическому курсу ЕС. В числе этих партий венгерская ФИДЕС, польская «Право и 

Справедливость» (ПиС), «Национальное объединение» Франции (НО), австрийская 

«Партия свободы», испанская «Голос», итальянские «Лига» и «Братья Италии». 

Подписанты декларации заявили: «Европейские нации должны основываться на 

традициях, уважении к культуре и истории своих государств». Депутат ЕП Н. Бэй 

(НО, группа «ИиД») прокомментировал, что цель декларации – сформировать в 

ближайшее время новую более широкую группу в ЕП. Однако сопредседатель 

группы ЕКР Р. Легутко (ПиС) опроверг его, правда, уточнив, что к новому альянсу 

могут присоединиться другие партии
1
. 

Можно предположить, что будущий состав ЕП может измениться, став ближе к 

модели большинства национальных парламентов стран‒членов ЕС, для которых 

характерно расширение спектра представленных в них сил и ослабление роли еще 

недавно ведущих партий (консерваторы и социал-демократы). Эта тенденция отра-

жает усложнение структуры европейского общества, что ведет к появлению новых 

партий и ослаблению влияния партий мейнстрима [Youngs, 2019].  

Группа Европейской народной партии может сократиться на 10‒12%, но она ос-

танется наиболее представительной, что связано с падением популярности ведущих 

партий-членов ЕНП: ХДС-ХСС, «Народная партия» Испании, «Герб» Болгарии, 

«Гражданская платформа» в Польше и др., а также с выходом евродепутатов от 

партии ФИДЕС из группы ЕНП. Несколько меньше пострадает вторая по числен-

ности группа Партии европейских социалистов (ПЕС) Прогрессивного альянса со-

циалистов и демократов ПАСД (на 6‒7%), которая останется на втором месте и не-

много сократит отставание от ЕНП. Это объясняется тем, что хотя в ряде стран 

(Румыния, Франция, Чехия) поддержка партий-членов ПЕС упала, зато в других – 

Германия, Дания, Испания, Португалия, Финляндия – она возросла. Еще у трех 

групп – ОЕ, ЕКР и ИиД – изменения будут незначительными (2‒3%) в свете их 

электоральной стабильности. Что касается ЕПЗ, то, несмотря на успех в Германии, 

она вряд ли сможет добиться серьезных результатов в других странах и числен-

ность ее группы может снизиться на 12‒15%.  Единственная группа европейских 

левых (ЕОЛ-ЛЗС) может увеличить численность на 16‒18% в связи с ростом попу-

лярности ирландской партии Шинн Фейн.  

 

Заключение 
 

Анализ деятельности ЕП IX созыва в рассмотренный период показал, что его 

роль и влияние в политической системе ЕС имеют тенденцию к возрастанию, в том 

                                                           
1
 De La Baume, M. Orbán, Le Pen, Salvini join forces to blast EU integration. 02.07.2021. URL: 

https://www.politico.eu/article/viktor-orban-marine-le-pen-matteo-salvini-eu-integration-

european-superstate-radical-forces/. (дата обращения: 20.10.2021) 

file:///C:\Guseletov_BP\Desktop\IERAS\Articles\2021\2021-��\Orb?n,%20Le%20Pen,%20Salvini%20join%20forces%20to%20blast%20EU%20integration.%2002.07.2021.%20URL:%20https:\www.politico.eu\article\viktor-orban-marine-le-pen-matteo-salvini-eu-integration-european-superstate-radical-forces\
file:///C:\Guseletov_BP\Desktop\IERAS\Articles\2021\2021-��\Orb?n,%20Le%20Pen,%20Salvini%20join%20forces%20to%20blast%20EU%20integration.%2002.07.2021.%20URL:%20https:\www.politico.eu\article\viktor-orban-marine-le-pen-matteo-salvini-eu-integration-european-superstate-radical-forces\
file:///C:\Guseletov_BP\Desktop\IERAS\Articles\2021\2021-��\Orb?n,%20Le%20Pen,%20Salvini%20join%20forces%20to%20blast%20EU%20integration.%2002.07.2021.%20URL:%20https:\www.politico.eu\article\viktor-orban-marine-le-pen-matteo-salvini-eu-integration-european-superstate-radical-forces\


Борис Гуселетов  

Современная Европа, 2022, № 2 

28 

числе в бюджетной сфере, экономике, отношениях парламента с ЕК и в междуна-

родных отношениях. Особенно следует отметить стремление большинства парла-

ментских групп (ЕНП, НАСД, ОЕ и З-ЕСА) играть определяющую роль в разработ-

ке модели будущего развития Союза, которая предполагает возможность внесения 

изменений в его основополагающие договоры. При этом евроскептические группы 

ЕП (ИиД, ЕКР, ОЕЛ-ЛЗС), имеющие иную точку зрения, также стремятся усилить 

свое влияние, в том числе за счет объединения их усилий. 

Прогноз изменения структуры ЕП на новых выборах 2024 г. показывает, что тен-

денция по сокращению политического влияния европартий, парламентские группы 

которых играли в нем долгое время ведущую роль (ЕНП и ПЕС), сохраняется.  
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