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ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНОJПРАВОВОЙ ОСНОВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ:
НАЧАЛО 1990Jх — 2000Jе гг.1
М.В. Ларионова
В период с начала 1990Jх гг. усиливается динаJ
мика интеграции в ЕС — как в плане углубления
интеграционных процессов, так и в измерении
расширения. В феврале 1992 г. подписан ДогоJ
вор о Европейском союзе, вошедший в силу в
ноябре 1993 г., приняты критерии экономичесJ
кого сближения государствJчленов ЭкономиJ
ческого и валютного союза (ЭВС) и программа
создания ЭВС. На заседании Европейского СоJ
вета в Бирмингеме согласовано определение
принципа субсидиарности. К концу 1992 г. пракJ
тически завершается создание единого рынка.
В июне 1992 г. на заседании ЕС в Лиссабоне
одобрены рекомендации по расширению ЕС.
В декабре 1992 г. принята Эдинбургская инициJ
атива роста, долгосрочная программа мер по
преодолению спада, основной упор в которой
делается на капитальные инвестиции и инвесJ
тиции в более высококвалифицированные и
гибкие человеческие ресурсы. В июне 1993 г. на
заседании Европейского Совета в Копенгагене
состоялось обсуждение Белой книги ЕК о «РосJ
те, конкурентоспособности и занятости»; там же
принято решение о критериях присоединения
для стран Центральной и Восточной Европы.
В октябре 1993 г. на внеочередном саммите
принято решение о начале второй стадии форJ
мирования ЭВС с 1 января 1994 г. На заседании
ЕС в Брюсселе в ноябре 1993 г. принят План дейJ
ствий по занятости и достигнуто соглашение по
пакту стабильности для Европы. ОдновременJ
но происходит интенсивное уплотнение ткани
сотрудничества в сфере образования. Это,
прежде всего, связано с тем, что «успехи и неJ
удачи на каждом из направлений дальнейшего
углубления и расширения европейской интегJ
рации зависят, помимо прочих условий, от того,
как решаются те или иные социальные проблеJ
мы — отчасти традиционные, но все еще не реJ
шенные, отчасти рожденные новым этапом и в

новых сферах интеграции. Более того, вновь
изменился общий характер взаимодействия
между экономической интеграцией и социJ
альным развитием в рамках ЕС. Если на преJ
дыдущих этапах развития европейской интегJ
рации имел место скорее тот или иной дисбаJ
ланс прямых и обратных связей между эконоJ
мической интеграцией и социальным развитиJ
ем, то на нынешнем этапе это действительно
обоюдное и гораздо более органичное взаимоJ
действие, в котором нельзя пренебречь ни
“экономическим”, ни “социальным”. СледоваJ
тельно, надо проанализировать, с одной стоJ
роны, как переход к ЭВС влияет на социальное
развитие в участвующих странах, с другой —
как сложившиеся в них социальные системы и
их социальные проблемы воздействуют на проJ
движение к этой цели»2 . При этом, безусловJ
но, важно понять, как меняется характер соJ
трудничества в сфере образования.
К 1992 г. за почти тридцать лет нормотворJ
ческой деятельности в этой сфере было приJ
нято более 20 Директив Совета, некоторые из
которых были рассмотрены выше. В июне 1992 г.
принята Директива Совета 92/51/EЭC о второй
общей системе признания профессиональноJ
го образования и подготовки в регулируемых
профессиях, детально регламентирующая проJ
цедуры признания документов об образовании
и квалификаций для случаев несоответствия
типов документов об образовании, сроков подJ
готовки, длительности профессиональной деJ
ятельности, необходимой для присуждения
определенной категории или уровня квалифиJ
кации для занятия профессиональной деятельJ
ностью3 . В декабре 1992 г. принята Резолюция
Совета о прозрачности квалификаций. В 1993 г.
Решением Совета 93/16/EЭC в нормативную
базу и практику взаимного признания дипломов
пятнадцати странJчленов ЕС была включена
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медицина4. Полный список регулируемых проJ
фессий, вошедших в систему взаимного приJ
знания профессиональных квалификаций к
1994 г., составил приложение VII к Соглашению
об Общем экономическом пространстве5.
Поступательное расширение и усложнение
сферы применения принципов взаимного приJ
знания профессиональных квалификаций требоJ
вало не только развития регламентирующей норJ
мативной базы, но и усиления сотрудничества по
обеспечению качества образовательных систем
и структур, формирования доверия к академиJ
ческому качеству программ и качеству професJ
сиональной подготовки, поиска и реализации
новых форм партнерства. В Резолюции Совета
от 5 декабря 1994 г. о качестве и привлекательJ
ности профессионального образования и подгоJ
товки6 подчеркивается, что повышение качества
высшего образования является ответственносJ
тью, разделяемой всеми странамиJчленами и
каждым институтом высшего образования в рамJ
ках Сообщества, учитывая разнообразие нациоJ
нальных практик и методов, национальный опыт
должен быть дополнен европейским, накопленJ
ным, в том числе, в рамках пилотных проектов,
направленных на создание или укрепление соJ
трудничества в этой сфере.
Необходимо подчеркнуть, что активизация
усилий институтов ЕС и национальных правиJ
тельств по укреплению образовательного соJ
трудничества, повышения качества профессиоJ
нального образования и инициативы по осуJ
ществлению новых программ, происходит в пеJ
риод перехода к ЭВС, характеризующийся роJ
стом безработицы в большинстве стран ЕС в
1991—1997 гг.7 Рост безработицы, создавая неJ
благоприятный социальный и политический
климат, негативно влияет на интеграционные
процессы. «Чем сложнее этап интеграции, тем
более важные области национальной политики
переходят в ведение ЕС, тем более необходиJ
мой становится устойчивая поддержка интеграJ

ционных программ большинством населения.
Важнейшим средством мобилизации такой
поддержки являются социальные проекты, приJ
нятые и выполняемые институтами ЕС»8. ОгJ
ромное значение в достижении этой цели игJ
рают образовательные проекты.
Однако их роль существенна еще и по слеJ
дующей причине. Формально реализованное в
ЕС право свободы передвижения граждан в
действительности не «имело значительного эфJ
фекта для увеличения внутриевропейских поJ
токов рабочей силы… фактически, существует
консенсус, что значительное движение рабочей
силы внутри ЕС было бы политически и социJ
ально нежелательно. Низкий уровень мобильJ
ности внутри Союза означает также, что нациоJ
нальные рынки труда сохранят свою идентичJ
ность в течение долгого времени»9. Кроме того,
языковые и культурные барьеры, и барьеры,
связанные с взаимным признанием степеней и
профессиональных квалификаций, не были усJ
транены полностью. Необходима была скоорJ
динированная политика по их преодолению.
Одним из важных инструментов этой политики
явились программы развития мобильности.
Решением Совета от 6 декабря 1994 г. об
учреждении программы действий для реализаJ
ции политики европейского сообщества в сфеJ
ре профессиональной подготовки10 был запущен
новый этап сотрудничества по этому направлеJ
нию. И по объемам финансирования, и по масJ
штабу поставленных целей новые программы
отличались от программ, преемницами которых
они стали. Финансирование первого этапа с
1 января 1995 — по 31 декабря 1999 г. составиJ
ло 620 млн. экю. Финансирование следующего
этапа 2000—2006 гг. составит 1 150 млрд. евро.
Сотрудничество в рамках Программ наJ
правлено на решение социальных задач, опиJ
санных выше, и включает следующие цели:
• Совершенствование качества и инноваJ
ционной способности систем профессиональJ
ной подготовки странJчленов.

Council Directive of 5 April 1993 to facilitate the free movement of doctors and mutual recognition of their diplomas,
certificates and other evidence of formal qualifications, 31993L0016 // Official Journal L165, 07.07.1993.
5
Agreement on the European Economic Area (21994À0103 (57)  Annex VII  Mutual recognition of professional
qualifications  List provided for in Article 30 // Official Journal L 001, 03.01.1994.
6
Council resolution of 5 December 1994 on the quality and attractiveness of vocational education and training // Official
journal C 374, 30.12.1994 P. 00010004.
7
Tsoukalis L. The New European Economy Revisited oxford university press, 1997. Ch. 2. The Ups and downs of
European Integration.
8
Áîðêî Þ.À. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà è ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ: ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ // Åâðîïåéñêèé
ñîþç íà ïîðîãå ÕÕI âåêà: âûáîð ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ / Ïîä ðåä. Þ.À. Áîðêî, Î.Â. Áóòîðèíîé. Ì.: Ýäèòîðèàë ÓÐÐÑ, 2001.
9
Tsoukalis L. The New European Economy Revisited oxford university press, 1997. Ch. 6. Social Policies and Labour
Markets.
10
Council Decision of 6 December 1994 establishing an action programme for the implementation of a European
community vocational training policy // Official Journal L 340, 29.12.1994. P. 00080024.
4

40

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е М АТ Е Р И А Л Ы

• Развитие европейского измерения.
• Развитие обучения в течение всей жизни
с целью снижения безработицы и профессиоJ
нального развития граждан.
• Повышение статуса и привлекательносJ
ти профессионального образования.
• Содействие равенству возможностей для
женщин, мигрантов и их детей, граждан с ограJ
ниченными возможностями.
• Содействие сотрудничеству в сфере
профессиональной подготовки, поощрение проJ
зрачности квалификаций и понимания ключевых
компетенций, необходимых для технологическоJ
го развития и функционирования общего рынJ
ка, включая свободное передвижение товаров,
услуг, граждан и капитала, конкурентоспособноJ
сти предприятий и требований рынка труда.
• Развитие профессиональной подготовки
на основе результатов технологических исслеJ
дований и программ развития, особенно поJ
средством кооперации между университетами
и предприятиями.
• Содействие постепенному развитию отJ
крытого европейского пространства профессиоJ
нальной подготовки и квалификаций, особенно
через обмен информацией и опытом.
• Поддержку мероприятий, направленных
на развитие языковых навыков.
• Содействие развитию и интеграции клюJ
чевых навыков при реализации мер по професJ
сиональной подготовке с целью приобретения
гибких квалификаций и персональных навыков,
необходимых для мобильности работников и
соответствующих потребностям предприятий11.
Принципы, заложенные в концепцию реаJ
лизации программы «Леонардо да Винчи», отJ
ражают распределение компетенций, закрепJ
ленное в Статьях 140 и 150 Договора о ЕС:
«Полное уважение ответственности странJ
членов за содержание и организацию професJ
сиональной подготовки, исключение какой бы
то ни было гармонизации права и норм странJ
членов».
Сотрудничество на уровне Сообщества
дополняет действия, реализуемые на уровне
странJчленов, вносит значительный вклад в коJ
операцию между странами, вырабатывая глоJ
бальный и последовательный подход к образоJ
ванию и подготовке, поддерживающий и дополJ
няющий политику странJчленов.

«Дополнительная ценность действий СоJ
общества должна консолидироваться и укрепJ
ляться в ходе прогрессивно формирующегося
открытого пространства подготовки и професJ
сиональных квалификаций, которое связано с
деятельностью общего рынка, принимая во вниJ
мание резолюцию Совета от 3 декабря 1992 г. о
прозрачности квалификаций».
Учитывая институциональные, законодаJ
тельные и контрактные особенности каждой из
странJчленов, действия Сообщества должны
быть направлены на определение целей, при
этом за странамиJчленами сохраняется право
выбора средств реализации в рамках достигJ
нутого общего согласия.
С целью развития последовательного соJ
трудничества в сфере профессиональной подJ
готовки должна быть установлена общая рамJ
ка целей для реализации программы.
Меры реализуются по четырем направлеJ
ниям:
• поддержка совершенствования систем
профессиональной подготовки и условий в
странахJчленах;
• поддержка развития сотрудничества,
включая сотрудничество между университетаJ
ми и промышленностью;
• поддержка развития языковой компетенJ
ции и знания, распространение инноваций;
• поддерживающие меры.
СтраныJчлены должны предпринять меры
для координации и организации реализации
программы на национальном уровне. Комиссия
должна обеспечить общую последовательность
между этой программой и другими программаJ
ми Сообщества. Меры по постоянному мониJ
торингу и систематической оценке результатов
программы являются неотъемлемой частью соJ
трудничества. Эффективность Программы
была оценена очень высоко и 26 апреля 1999 г.
было принято Решение Совета об учреждении
второй фазы Программы действий Сообщества
в сфере профессиональной подготовки «ЛеоJ
нардо да Винчи»12. Отражая социальноJэконоJ
мические приоритеты нового периода (1 янваJ
ря 2000 г. — 31 декабря 2006 г.), Программа долJ
жна была содействовать формированию ЕвроJ
пы знаний через развитие Европейского проJ
странства кооперации в сфере образования и
профессиональной подготовки. Программа
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поддерживает политику странJчленов по обучеJ
нию в течение всей жизни и формированию знаJ
ний, умений и компетенций, необходимых для
активной жизни в обществе и занятости.
Инструменты Программы вводят в практиJ
ку или, скорее, закрепляют такие элементы коJ
ординации, как совместное установление цеJ
лей, мониторинг и сопоставление их реализаJ
ции на национальном уровне. Для осуществлеJ
ния регулярного мониторинга, оценки и реалиJ
зации задач сопоставления, укрепляется база
сотрудничества в сфере статистики. В частноJ
сти, принимается Резолюция Совета от 5 декабJ
ря 1994 г. о развитии статистики в сфере обраJ
зования и профессиональной подготовки13.
В марте 1995 г. принимаются сразу четыре
решения о сотрудничестве в разных сферах обJ
разования и подготовки. Решение Парламента
и Совета от 14 марта 1995 г. об учреждении проJ
граммы действия Сообщества «Сократес»14.
Для поддержки сотрудничества странJчленов в
сфере высшего образования, повышения качеJ
ства, усиления европейского измерения проJ
грамм высшего образования на период с 1 янJ
варя 1995 г. по 31 декабря 1999 г. выделяется
850 млн. экю. Решение No 818/95/EC ЕП и СоJ
вета от 14 марта о принятии третьей фазы проJ
граммы действий, направленной на развитие
молодежных обменов в Сообществе — проJ
грамма «Молодежь за Европу»15 с объемом фиJ
нансирования 126 млн. экю (тот же период вреJ
мени). Резолюция Совета от 31 марта 1995 г. об
улучшении и диверсификации языкового обучеJ
ния и подготовки в образовательных системах
в ЕС16 и Резолюция Совета от 31 марта 1995 г. о
сотрудничестве в сфере информации и исслеJ
дований, касающихся молодежи17.
В том же году приняты Резолюция Совета
от 4 апреля1995 г. о Сотрудничестве с ассоцииJ

рованными странами Центральной и Восточной
Европы в культурной сфере18; Решение ЕвроJ
пейского парламента и Совета от 23 октября
1995 г. об учреждении 1996 г. как «европейскоJ
го года обучения в течение всей жизни» 95/431/
EC19, с объемом финансирования 8 млн. экю;
Резолюция Совета от 5 октября 1995 г. о сотрудJ
ничестве с третьими странами в сфере молоJ
дежной политики20; Решение Совета и предстаJ
вителей правительств странJчленов от 23 окJ
тября 1995 г. о заключении соглашения о соJ
трудничестве в сфере высшего образования и
подготовки между ЕС и США, ЕС и Канадой21.
Проводятся совместные заседания СовеJ
та министров образования странJчленов ЕС и
присоединяющихся стран ЦВЕ и Балтийских гоJ
сударств как часть структурированного диалоJ
га согласно решению, принятому ЕС в Эссене в
рамках стратегии подготовки к присоединению.
На заседании Совета 21 ноября 1996 г. совмесJ
тно с присоединяющимися странами ЦВЕ и гоJ
сударствами Балтии принимается целый пакет
решений и заключений: Заключение Совета о
стратегии для обучения в течение всей жизни,
Заключение Совета о развитии местного сообJ
щества через образование и подготовку, РешеJ
ние Совета о продолжении второй фазы
трансъевропейской программы сотрудничеJ
ства для высшего образования «Темпус II»
(1994—1998 гг.) на два года, начиная с 1 июля
1998 г., Решение о принятии программы развиJ
тия лингвистического разнообразия Европы в
информационном обществе.
На заседании Совета министров образоваJ
ния 26 июня 1997 г. состоялась открытая дисJ
куссия о преодолении препятствий транснациоJ
нальной мобильности в образовании, подготовJ
ке и исследованиях; принято единогласное реJ
шение об увеличении бюджета для программы

13
Council resolution of 5 December 1994 on the promotion of education and training statistics in the European Union
// Official journal C 374, 30.12.1994. P. 00040006.
14
Decision No 819/95/EC of the European Parliament and the Council of 14 march 1995 establishing the Community
action programme Socrates // Official Journal L087, 20.04.1995. P. 00100024.
15
Decision No 818/95/EC of the European parliament and Council of 14 March 1995 adopting the third phase of the
Youth for Europe programme // Official Journal L 087, 20.04.1995. P. 0001009.
16
Council resolution of 31 march 1995 on improving and diversifying language learning and reaching within the educational
systems of the European Union // Official Journal C 207, 12.08.1995. P. 00010005.
17
Council resolution of 31 march 1995 on cooperation in the field of youth information and studies concerning youth //
Official journal C 207, 12.08.1995. P. 00050007.
18
Council resolution of 04.04.1995 on Cooperation with the associated countries of Central and Eastern Europe in the
Cultural Domain.
19
Decision No 2493/95/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 1995 establishing 1996 as the
European year of Lifelong Learning // Official Journal L 256, 26.10.1995. P. 00450048.
20
Council resolution of 5 October 1995 on cooperation with third countries in the youth field // Official Journal C 296,
10.11.1995. P. 00110012.
21
Decision of the Council and representatives of the Governments of the member states meeting within the Council on
Conclusion of Cooperation agreement in the field of Higher education and Training between the European community and
the United states and Canada.
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«Сократес» на 1998—1999 гг. (25 млн. экю) с цеJ
лью интеграции в программу присоединяющихJ
ся стран. Впервые обсуждается предложение о
рекомендациях по обеспечению качества в высJ
шем образовании22. Политическое согласие на
текст Рекомендации по обеспечению качества
в высшем образовании (при воздержавшейся
от голосования делегации Германии) достигнуJ
то на заседании Совета министров образоваJ
ния 20 ноября 1997 г.23
Важной вехой в развитии сотрудничества
по обеспечению качества образования стал
1998 г. — 28 сентября была принята РекоменJ
дация Совета о Европейском сотрудничестве по
обеспечению качества в высшем образоваJ
нии24. Совету, безусловно, потребовались весJ
кие основания для того, чтобы принять РекоJ
мендации в такой чувствительной для регулиJ
рования сфере. Рекомендации опираются на
постулируемое Белой книгой Комиссии «Рост,
конкурентоспособность и занятость», Белой книJ
гой «Подготовка и обучение: к обществу знания»,
Зеленой книгой «Обучение — подготовка — исJ
следования. Препятствия транснациональной
мобильности» значение высококачественного
образования для занятости и роста экономики
в Сообществе и его конкурентоспособности в
мире: «Учитывая, что институты высшего обраJ
зования должны отвечать новым требованиям
глобального общества знания… Учитывая, что
технологические и экономические изменения и
их последствия для рынка труда ставят новые выJ
зовы перед институтами высшего образования,
в условиях глобальной конкуренции, а также
вследствие увеличения количества студентов,
перед странамиJчленами стоит задача органиJ
зации их систем высшего образования в отноJ
шении государства и общества таким образом,
чтобы они соответствовали существующим акаJ
демическим стандартам, целям подготовки,
стандартам качества, принципам автономии,
независимости, подотчетности и публичности».
Хотя нормы, содержащиеся в РекомендаJ
циях, не имеют обязательной силы, они способJ
ствуют сближению национального регулироваJ
ния государствJчленов. «Полностью уважая отJ
ветственность странJчленов за содержание и
организацию образования и систем подготовJ
ки, их культурное и лингвистическое многообJ

разие», в Рекомендациях сформулированы заJ
дачи для странJчленов ЕС и институтов СообJ
щества: «…создать прозрачные системы обесJ
печения качества с тем, чтобы обеспечить выJ
сокий уровень качества… помочь институтам
высшего образования применять адекватные
меры для повышения качества… стимулироJ
вать обмен информацией и сотрудничество
между институтами высшего образования по
обеспечению качества».
При этом в Рекомендациях определены
важнейшие характеристики систем обеспечеJ
ния качества: автономия структур, ответственJ
ных за обеспечение качества в странахJчленах,
с точки зрения выбора процедур и методов; их
адекватность профилю и целям конкретных инJ
ститутов; целенаправленное использование
внутренних и внешних процедур оценки; вовJ
лечение различных сторон; публикация резульJ
татов. Придавая особое значение обмену опыJ
том и сотрудничеству между структурами, отJ
ветственными за обеспечение качества, Совет
рекомендовал странамJчленам всемерно споJ
собствовать развитию такого сотрудничества,
Комиссии — «принять меры, направленные на
содействие и активизацию кооперации в этой
сфере и представлять в Европейский парлаJ
мент, Совет, Экономический и социальный коJ
митеты и Комитет регионов трехгодичные отJ
четы о прогрессе, достигнутом в развитии сиJ
стем обеспечения качества в странахJчленах и
их кооперации на европейском уровне»25. ТаJ
ким образом, партнерами и бенефициарами
данного процесса являются не только соответJ
ствующие структуры и институты высшего обJ
разования, но и правительства странJчленов,
субъекты социального и экономического разJ
вития всех уровней.
Необходимо учитывать, какие явления этоJ
го периода вызвали необходимость принятия
вышеперечисленных решений и сделали их
осуществление возможным, какие процессы
они подготавливали, сопровождали и закрепJ
ляли. Этот период — период второго этапа пеJ
рехода к экономическому и валютному союзу
(1 января 1994 г. — 1 января 1999 г.), представJ
ляющему собой новый уровень интеграции.
Кроме того, в декабре 1994 г. начинается проJ
цесс подготовки пятого этапа расширения ЕС,

2020th meeting of the Council  Education-Luxembourg, 26 June 1997.
Council  Education, 20 November 1997. Agreement to the text of the recommendations on quality assurance in
higher education.
24
Council Recommendation of 24 September 1998 on European cooperation in quality assurance in higher education,
98/561/EC // Official Journal L 270/56.
25
Ibid.
22
23
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решением Европейского Совета на заседании
в Эссене согласован ряд мер, составляющих
часть стратегии присоединения, и сформулиJ
ровано поручение Комиссии о подготовке БеJ
лой книги по интеграции стран ЦВЕ в общий
рынок. В январе 1994 г. вступает в силу ДогоJ
вор о Европейском экономическом пространJ
стве. С 1 января 1995 г. к ЕС присоединяются
Австрия, Финляндия и Швеция, оказывая соотJ
ветствующее влияние на формирование ЕвроJ
пейской социальной модели. С ноября 1993 г. на
заседаниях Совета последовательно обсуждаJ
ются проблемы политики занятости (Эссен, деJ
кабрь 1994 г., Флоренция, июнь 1996 г., ЛюксемJ
бург, ноябрь 1997, специальный саммит по заJ
нятости). В декабре 1995 г. принято решение о
созыве межправительственной конференции,
начавшей свою работу в конце марта 1996 г. и
завершившейся подписанием Амстердамского
договора в октябре 1997 г., включившего ПротоJ
кол о социальной политике в текст Договора в
Раздел XI «Социальная политика, образование,
профессиональное обучение, молодежь» Статьи
136—150. Завершается процесс «легитимации
социальной политики как особого направления
деятельности ЕС»26. Совместные действия по
реализации мер, направленных на решение соJ
циальных задач, становятся возможными и споJ
собствуют дальнейшему развитию экономичесJ
кой и политической интеграции. Например, в
контексте обсуждения дальнейших действий по
преодолению безработицы и обеспечению каJ
чества занятости, состоявшегося в рамках заJ
седания Европейского Совета 15—16 июня в
Кардиффе, состоялось совместное заседание
Совета министров по образованию и занятосJ
ти, где было сформулировано поручение КоJ
миссии подготовить проект предложения о ноJ
вом поколении программ в сфере образования,
подготовки и молодежной политики.
С целью обеспечения свободы учреждения
и свободы предоставления услуг в сфере соверJ
шенствования базы взаимного признания также
предпринимается еще один важный шаг. В доJ
полнение к Директиве 89/48/EЭC27 от 21 декабJ
ря 1988 г. и Директиве 92/51/ EЭC28 от 18 июня

1992 г. принимается Директива 1999/42/EC ЕвJ
ропейского парламента и Совета от 7 июня
1999 г. об учреждении механизма для признания
квалификаций в отношении профессиональной
деятельности, включенной в Директивы о либеJ
рализации и переходных мерах, дополняющая
общую систему признания квалификаций29.
Согласно Статье 3 Директивы «Страна —
член ЕС не может отказать гражданину другой
страныJчлена осуществлять любой из видов деJ
ятельности, перечисленных в части 1 приложеJ
ния А, на тех же условиях, что и граждане страны,
без предварительного сопоставления знаний и
умений, подтвержденных дипломами, сертифиJ
катами или другими свидетельствами о форJ
мальных квалификациях, полученными бенефиJ
циаром с целью осуществления этого вида деяJ
тельности в другой стране Сообщества в соотJ
ветствии с требованиями национальной систеJ
мы. Если сопоставление подтверждает, что знаJ
ния и умения о формальных квалификациях соJ
ответствуют требованиям национальной систеJ
мы, принимающая страна не может отказать обJ
ладателю квалификаций в праве осуществлять
профессиональную деятельность. В случае выJ
явления значительных отличий, принимающая
страна предоставит бенефициару возможность
продемонстрировать приобретенные знания и
умения. В этом случае соискателю предоставJ
ляется право выбора между периодом адаптаJ
ции или тестом по аналогии с Директивой 89/
48/EЭC от 21 декабря 1988 г. и Директивой 92/
51/ EЭC от 18 июня 1992 г. »
Директива также предусматривает возJ
можность признания профессиональных кваJ
лификаций на основе профессионального опыJ
та, полученного в другой странеJчлене ЕС. НаиJ
более важные условия признания включают:
• 6 лет непрерывного стажа;
• 3 года непрерывного стажа + 3 года проJ
фессиональной подготовки, подтвержденных
национальными уполномоченными органами;
• 3 года непрерывного стажа независимой
профессиональной деятельности + 5 лет осуJ
ществления профессиональной деятельности
в компании.

26
Áîðêî Þ.À. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà è ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ: ìåõàíèçìû âçàèìîäåéñòâèÿ // Åâðîïåéñêèé
ñîþç íà ïîðîãå ÕÕI âåêà: âûáîð ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ / Ïîä. ðåä. Þ.À. Áîðêî, Î.Â. Áóòîðèíîé. Ì.: Ýäèòîðèàë ÓÐÐÑ, 2001.
27
 Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education
diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years duration // Official Journal L 019,
24/01/1989. P. 00160023.
28
Corrigendum to Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second general systemfor the recognition of
professional education and training to supplement Directive 89/48/EEC // Official Journal L 209, 24.07.1992.
29
Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for
recognition of qualifications in respect of the professional activities covered by the Directives on liberalization and transitional
measures and supplementing the general system for the recognition of qualifications // Official Journal L 201/77, 31.7.1999.
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Кроме того, Директива предусматривает
создание или назначение странамиJчленами
национальных структур, координирующих выJ
полнение статей 8 и 10, «подтверждение соотJ
ветствия требованиям признания»; анализ и инJ
формирование странамиJчленами Комиссии о
ходе выполнения Директивы с 1 января 2001 г.
Согласно Статье 14 страны члены «примут заJ
коны, регулирующие акты и административные
процедуры, необходимые для выполнения ДиJ
рективы. Они немедленно информируют КоJ
миссию». Комиссия в свою очередь не позднее
чем через пять лет после этой даты года обязаJ
на доложить ЕП и Совету о состоянии реализаJ

ции Директивы в странахJчленах. Принятые
странамиJчленами меры должны содержать отJ
сылку к Директиве. СтраныJчлены предоставят
Комиссии текст основных положений нациоJ
нального права, принятый во исполнение ДиJ
рективы. Директива содействовала систематиJ
зации и повышению прозрачности нормативJ
ной базы взаимного признания, отменив ряд
принятых ранее директив, включив другие дейJ
ствующие директивы в контекст единого докуJ
мента. Директива представляет собой хороший
пример инструмента, обеспечивающего приJ
знание эквивалентности, на основе доверия к
национальному регулированию.

СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ ОЭСР: НА ПУТИ
К ГЛОБАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ И ПАРТНЕРСТВУ
Т.А. Мешкова
На сегодняшний день ОЭСР объединяет 30
стран с развитыми демократическими институJ
тами и рыночной экономикой. Из 70 стран, имеJ
ющих в ОЭСР статус наблюдателей, 16 стран
(в числе которых и Россия) заявили о своем жеJ
лании вступить в ОЭСР, направив соответствуJ
ющие запросы руководству Организации. БоJ
лее 45 лет ОЭСР успешно помогает как страJ
намJчленам, так и странамJпартнерам провоJ
дить социальноJэкономические и политические
реформы, осуществляя необходимую аналитиJ
ческую поддержку, вырабатывая политические
рекомендации, распространяя наиболее позиJ
тивный опыт, содействуя формированию необJ
ходимой нормативноJправовой базы и стандарJ
тов, обеспечивая информационную основу для
политического диалога и обмена опытом.
В последнее время в условиях усиливаюJ
щейся глобальной взаимозависимости ОЭСР
уделяет особое внимание выработке новых
принципов взаимодействия и принципов соJ
трудничества со странами, не являющимися
членами Организации, а также принципов соJ
действия развитию.
Учитывая принципы деятельности ОЭСР и
сферу ее компетенций, а также интересы ее
странJчленов, посол Дж. Джулин (Jorma Julin)
еще в 2003 г. в докладе «Направление будущего
развития ОЭСР и ее роль в глобальной архитекJ
туре»1 выделил три основные цели Организации,
а именно: а) влияние на процессы глобализации
(shaping globalisation), b) содействие устойчивоJ
му развитию (promoting sustainable development),
1

2003.

c) обеспечение скоординированной политики
(promoting policy coherence). Посол подчеркнул,
что «междисциплинарный характер деятельноJ
сти ОЭСР делает ее, по сути, единственной межJ
дународной организацией, способной в полной
мере справиться с указанными задачами».
Стратегия взаимодействия со странамиJ
неJчленами (стратегия расширения) согласуетJ
ся со стратегией ОЭСР по содействию развиJ
тию. Однако первая является более широкой и
определяет общие политические направления
развития сотрудничества Организации со страJ
нами, пока не являющимися ее членами, а втоJ
рая сфокусирована на отношениях преимущеJ
ственно с развивающимися странами.
В данной статье рассматривается эволюция
и направления реализации стратегии сотрудниJ
чества ОЭСР со странамиJнеJчленами. В следуJ
ющем номере будет представлен материал о
стратегии ОЭСР по содействию развитию.

Эволюция
и методологические основы
стратегии расширения ОЭСР
Стратегия сотрудничества со странами, не явJ
ляющимися членами Организации, неодноJ
кратно претерпевала изменения, что во многом
определялось меняющимся международным
контекстом.
ОЭСР, начиная с момента своего основаJ
ния, позиционировала себя как глобальная
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