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Политико-правовые аспекты Брексит на современном этапе 

1. 23 июня 2016г в Великобритании состоялся референдум о членстве 

страны в составе Европейского союза. В голосовании приняли участие 

72% британцев, из них почти 52% (17,4 млн.чел) проголосовали за 

выход Великобритании из ЕС. 

2. Премьер-министр Великобритании Т.Мэй 29 марта 2017г обратилась в 

Брюссель с просьбой формально задействовать ст.50 Лиссабонского 

договора, которая предусматривает порядок выхода страны из ЕС. 

Предполагалось, что переговоры о выходе Великобритании из 

Европейского союза продлятся около двух лет и, таким образом, страна 

сможет покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. 

3. В сентябре 2017 года Парламент Великобритании принял в 

окончательной редакции так называемый «Билль об отмене» 

(Withdrawal Bill) - законопроект, который предусматривает формальную 

отмену применения Лиссабонского договора, а также норм права ЕС с 

одновременным их переносом в британское национальное 

законодательство. Документ предполагал, что нормы права ЕС сохранят 

своё действие на территории Великобритании, но уже в качестве 

британских законов.  

4. 27 июня 2018 года, после бурных дебатах в обеих палатах британского 

Парламента, Билль об отмене законов ЕС был принят большинством 

голосов Палаты общин и, после подписания королевой Елизаветой II, 

стал законом Соединенного Королевства. 

5. В 2017г начались переговоры между правительством Соединенного 

Королевства и руководством ЕС о порядке выхода Великобритании из 

Европейского союза, которые продолжались более года и завершились 



подготовкой в ноябре 2018г Соглашения о Брексите. Трижды это 

Соглашение выносилось на одобрение британского парламента, но 

каждый раз оно терпело неудачу. В результате дату Брексита пришлось 

переносить дважды и в настоящее время выход Великобритании из ЕС 

запланирован на 31 октября 2019г.    

6. В Соглашении о выходе Британии из ЕС установлен ряд параметров 

«политического развода» двух сторон, среди которых главное место 

отводится правовому статусу граждан ЕС в Великобритании и 

британских подданных в Евросоюзе, финансовым взаимоотношениям 

(Британия согласилась выплатить ЕС 39 млрд.ф.ст. в качестве 

компенсации) и механизму «бэкстоп» (backstop) о режиме границы 

между Ирландией и Сев.Ирландией. Именно противоречия по 

механизму «бэкстоп» между различными политическими силами в 

парламенте Великобритании стали главой причиной того, что 

правительству Т.Мэй не удалось получить одобрение Соглашения в 

Палате общин, что в свою очередь привело к отставке Т.Мэй. 

7. Новый премьер-министр Великобритании Б.Джонсон поставил задачу 

любым способом (с Соглашением с ЕС или без него) вывести страну из 

состава Европейского союза не позднее 31 октября 2019г. Он 

предложил в качестве компромиссного решения разрешить 

беспошлинный оборот товаров из ЕС на территории Сев.Ирландии и 

установить облегченный режим таможенного контроля, главным 

образом на уровне электронного документооборота. 17 октября 2019г в 

Брюсселе открывается очередной саммит ЕС, на котором должен быть 

дан ответ со стороны Европейского союза инициативам Б.Джонсона. 

8. В случае невозможности достижения компромисса с Брюсселем 

Б.Джонсон готов вывести Великобританию из ЕС без «сделки» по так 

называемому «жесткому сценарию». Этому, однако, стремится 

помешать оппозиция, которой удалось принять закон (известный как 

Benn Act), запрещающий правительству страны решать вопрос о 



Брексите без согласования с парламентом и предусматривающий 

возможную пролонгацию срока выхода страны из ЕС до 31 января 

2020г.   

9. Политические разногласия в британском парламенте по вопросу о 

Брексите могут привести к отставке правительства и досрочным 

парламентским выборам, в результате которых в Британии возникнет 

новая политическая ситуация, которая может привести к самым 

неожиданным последствиям в рамках процедуры Брексит.  


