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� �
��� ����
�
 ��	��������
 (���) �����8
��� �� 3� &�	����� ������	�-

��� ��
����� ��� 	� &�	� «"� ��	���� �*���� 	��� ��� ��� ���C8���� ��
 ��-
������*�
» ��
 "�*�� 1 ��� ��
 "��8��� 2 ����	'�*�� 2015. "� �
����� 	�� 
���7�4&� ��� ��/���� ��
�4�	�
� 4��
�8 ��� C���7�
� �*&���� �����?���
 ��� 
9�	���/ �	'���*�� ��� ;�8���� (9;). � ��		���4� ��
 ��	��������
 ���
 
��
 �����?
 ���
 ���/ 	��8�� ��� � ������	�
���� ��8����� ���/���4�� ��� 
��������	������. ��� 4 ��
���*�� �
���/4&���
 ������8 ��	�
����� ���C8���� 
��� �	'���*�� ��� ��������*��, ��� ���������/ �
���*��, ��
 "�����?
 ��-
�������?
 ��������*�
, ��� ��������*�� ��� ������E��� �
����, ��� ����-
��E��/ ��������*�� ������	8��
 ��� �
&�?���, ��� ���&
�/� ��������*�� ��� 
A8��� ��� �������?
 �
?����
 ��������*�
. 

"� ��	���� �*���� �7��*������ ��
�	��8 	��� ��� ���C8���� ���&	�/� ��
 ��-
������*�
. �	�����*@���� ��� ��
 ����*	���-���7�����*� ���� ��� ��
 &��-
�*�, ��� ��
 ����@�	�
� �� ����� ��8���� ��
 ��������*�
, ��� ��� ��� ���	�-

�� ���� 
�	�&������ ���
������.  ��� �� 
�	����*� ��� ��	��*�� ����*�� C�-
�*@���� � ���8 ��
�
� ����������� �
����� �
���	�����/ ����*�� ��� ��������-
��/ ����*��. �
�����
/���� ��� �� ��	���� �*���� ��
����*��� ��4
8 �� ��	'��8 
��	�*� 	� �� �������� �*����. �������?
���� ��� �� ������E�� �*���� (�
������ 
��� ���) �����&��*@�� ����
 �� �&
��� ��	���� �*����. � �������/������, ��*-
�� �� ��*���� �
?����
 ��������*�
, �������* ��C��� �/	'���� ��� ��
 �*-
���� ��	� ��'��?
 @���	8��
, ���
 �
��/����
 ��� ��?�� C��8 �� 	�� �

�	� 
�87�. 

� �����F�C*� ��
 ��	�
���?
 ��������?
 ���C8���
 �4�� �� leitmotiv ���
 
����
� ��� ����������/ ����, ��
 ��*���� ������/���
 &�	�����?
 ������-
	8��
. � ���� �� ���*���, � A8���� <�	�����?
 ������	8��
 ��� �� ��� � ��-
����E�� /	'��� ������	8��
 ��� �
&�?��� ������	��*@��
 ��
����� ����. 
� �� ��4� ��� �
������������ �*
�� � 	�
���
� «���4����/��» ��� ��	��*�� 
����*�� ��� ��� ����*�� ��
�������. �*
�� �	�� ��� «4�	�����
» ��� �� C/���� 
����*C��� ���
 ��������� ����'��	�. 

�
 �������*��, � ������������� ��� 
�	���4
��� �������� ��� � ��������-
��C�
��� ��� ��4/�
��� ����*�� ��� ��
 	*� �����8 ��� � �����&��*�, � �
�-
7�����*�, � 
�	��� ���8�����, � ���	����� ��� � ��C�*� ��
 ������?
 ��� ��
 
8���, �*
�� �� �/� �����/��� ��� ��
 ������ ��� ��	��*�� ����*�� ��� ��
 ����-
	����� ��������	����� ��������� �������*�.

%	������ ��� ����	'�*
�
��� ��� �
����� ���
 ��������, ;�&������ ��� ���8-
������ ��	��*�� ����*��, ��������� �7�������	�
�� ��� ��	���� �*����. �4��	� 



��
 	��8�� 4��8 
� ��	����/��	� �� ��
�����*� 	� �� 9�	��� ��'���&��� ����
 
��
 ��������� ��	� ��� �����4�� 20 	������. ���������/	� ��� &� �*
�� 4����	�� �� 
����������, ����������/� �������� ��� &��������/� ��� ��	��*�� ����*�� ��� &� 
����������
 �� �
���	� ��� ��������� '8��
� ��� ���'��	����	�. 

   �&�
�, ���*���� 2016

                  % +������� ��� �
���� 
                    ����
�
 ��	��������
 (���) 
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        � ������ «!��-���» ��/ "��������0 
������1����0 �/���2������0 ���������/1

/�$�	� &. 120���

������ 
������� �	� �����	���� 
��	��� (Freiburg), 

��������, ������� ���������	� ��������� ��� �o����, 
�������� ��� ������ ������� 
����������� (��
)

1.  �� /������� ��� ������� ��/ "��������0 
�/���2������0 ���������/

/	C�
� 	� ��
 ���C��� «����'�
�» ��� 30.6.2009 ��� !��	�
���/ �
���	�-
����/ ��������*��2 ���� � �
&��� ��� ����'�
��3 ��� ��� � ���	�
���� 
�	�� 
��� ��
 �
��	8���� ���
 ���	�
��� �

�	� �87� ��
 '�*���
��� �� �
�*&��� 	� 
�� !��	�
��� /
���	� (!��	�
��� <�	���?�� 
�	�, Grundgesetz). % ��
������-
��� 
�	�� ��������� ��� �
*�4���� ��
 ������	8��
 ��� %	����
������ ������ 
��� ��� %	����
�����/ �	'���*�� �� &�	��� ������E��� �
���� ��
 ���
 �	�� 
���8 �� !��	�
��� �
���	����� ���������� �/	C�
�� 	� �� !��	�
��� /
���-
	�. +�� ��������	�
�, ���*&� ��� ����'*�@� �� 8�&�� 38 ���. 1 �� ��
����	� 	� 
�� 8�&�� 23 ���. 1 ��� !��	�
���/ �
�8�	���� ��� ��
 ���� ��� �� �����?	��� 
��		���4�� ��� ���	�
���� %	����
������ ������ (Bundestag) ��� ��� ���	�
�-
��/ %	����
�����/ �	'���*�� (Bundesrat)4 ��
 �*4�
 ���	��C�&�* ���
 ������ 
��� ��
���	����8 ����������
5. �
��?�, �� !��	�
��� �
���	����� ���������� 
����
� ��� � ������ ����/���� ��� �
&���� ��� ����'�
�� ��
 &� ������ 
� �8'�� 
4?�� ���
 ��� �
����*�� 
�	�&������ ������������� ��� ���	�
��� 
�	��� ���*��� 

1.  "� ��*	�
� �������* ���7�����	�
� ����4� ��� 8�&��� 	�� «H ���C��� «����'�
�» ��� !��	�-

���/ %	����
�����/ �
���	�����/ ��������*��: $�� 
�� ������E�� �����������*�, �C��	���� 
��	��*�� ����*��, ���/2009». 

2.  BVerfG, 2 BvE 2/08, ���C��� ��� 30.6.2009. ��. ��� ��
 ���C��� ��: http://www.
bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208.html

3.  !�� ��
 �
&��� ��� ����'�
�� '�. �
�������8 �. "@�	��, %� +�������* <��	�* ��� ��. �
&��� ��� 
����'�
��,, 2009, B. A������
��, � �
&��� ��� ����'�
�� ��� �� 
��� ��
�
�� ��������*�� ��� 
������E��� �
����, 9�� 2009, �. 818 ��., +. ������	*���, � �
&��� ��� �����'?
��, 2008, ̂ �-
&�� ��� "�/4�� �/2008 ��� +��������/ ������*�
 +�����*�, 	� &�	�����: �
&��� ��� ����'�
��. 

4.  ��. ��� �. "@�	��, � ������� �
�	����� ��� !��	�
���� ;8�� ������ ��� ��
 !��	�
��� ;�'��-

��� ��� ��
 $�
�	� $�4�
��	� ����7�� ��� �� /	C�
� ��� �� ���? +, �C��	���� ��	��*�� 
����*�� 2011, ���/2011. 

5. +��8���C�� 4 ��� ���C����. 
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���
 �C��8 ���
 ��		���4� ��� %	����
������ ������ ��� ��� %	����
�����/ 
�	'���*�� ���
 	���'*'��� 
��
 ��	��������
 ���
 ������E�� �
��� ��� ���
 
�
�&�?���� ��� �������
�/� ������E��/ ����*��6. 

2.  � �/�56�� ��� !��-���� ��� ��$��6 �/5���. �� 7������ 
��� ���$��6� ��/ "��������0 ������1����0 �/���2������0 
���������/

"�
 23.5.2008 �� !��	�
��� ;��
�'�/��� ����F�C��� ��
 �
&��� ��� ����'�
��7. 
j	��, ����&���
 ����C���� �
?���
 ��� %	����
�����/ !��	�
���/ �
���	�-
����/ ��������*��8 ��� ��
 �
����
���	��������� ��� �
&���� ��� ����'�
��, ��� 

�	�&������ ��� ����/����� ��� �� ��	���� ���	�
��8 ���
�'��������8 ����
�, 
���8 ��� ��� 
�	�� ��� �� �����?	��� ��� %	����
������ ������ ��� ��� %	�-
���
�����/ �	'���*�� �� &�	��� ������E��� �
����. "� �
���	����� ����-
������ ��� !��	�
*�� ���'�'�*��� �� ��	'������� ��� �
&���� ��� ����'�
�� 	� 
�� ���	�
��� /
���	�. "� ���������� ����
� �	�� ��*��� ��� �� ������ ��8��� ��� 
��������*�� �/����� ������ 
� �
������* 	�4��� ���� �
�������	����* � ���	�-

��� 
�	�&��*� ��� �� ���
�'��������8 �����?	��� ��		���4��. 

� 
�	�&��*� ���� ��@���&��� ��� F�C*����� ��� ��
 %	����
����� ����� ��� 
�� %	����
����� �	'�/��� ��
 ����	'��� ��� 2009. �� ���*��� ��� ���
�'��-
�������/ ����4�� ��� &�	��� ��, � ���	�
��� �	����
����� '���� �
����
� ��
 8 
����	'�*�� 2009 ���8 �����F�C*� �� 
�� 
�	�&��*�. "�
 18 ����	'�*�� 2009 �� 
���	�
��� %	����
����� �	'�/��� F�C��� ��� ���� �	�C�
� �� 
�� 
�	�&��*�9. 
"� ���	�
� ��� ������ ��8��� ���
 � ������C� ��� +�87�� ;/����� ��� ��
 !��-
	�
� +������. "�
 25 ����	'�*�� 2009 � +������� ;���� ������F� ��� �4������ 

�	�&������ ��87��� ��� ��
 ���������� ��� ��������*�� �/����� ��� �
&����, 
��&?� ��� ��
 *��� ��
 �������� ��87�. 

� !��	�
*� ���
� �����
, 	� ���� ����� ��� �7��*7���, � 24� 4?�� ��� �� ��� ���-
�/���� '8��� ��
 ��
���	����?
 ��� ��
�
�
 �� �
&��� ��� ����'�
��. "�
 
2.10.2009 �����/&��� �� &����� ��	�F�C��	� ���
 ����
�*�, � +������� ��� 
���*�� ������F� ��
 �
&��� ��� ����'�
�� ��
 16.10.2009. �� 	���7/, ��
 
10.10.2009 ������F� ��
 �
&��� ��� ����'�
�� ��� � +���
�� +�������. "�
 
4.11.2009 �����8C� � �
&��� ��� ����'�
�� ��� ��� ��
 +������ ��� "��4*��. 

6.  ;������� ���
 ���C��� ��� ��������*�� 
� �7������� ��
 ������ ����/���� ��� �
&���� ��� 
����'�
�� ��� ��� 
�	�&������ ������������� ��� ��
�������� 
�	�&��*� ��� ��
 %	����
����� 
����� ��� �� %	����
�����/ �	'�/��� � $. Niedobitek, The Lisbon Case of 30 June 2009 – A 
Comment from the European Law Perspective, German Law Journal 2008, �. 1267 ��.

7. � ����
��� ����� ����F�C��� ��
 �
&��� ��� ����'�
�� ��
 11.6.2008.
8.  ��. ��
 �
8���7� ��� ��������*�� ���
 ��� ��
 ���C���. %� ��
���	������ ����C���� ��
����-

�8�&���
 ��� �� !��	�
��� %	����
����� �
���	����� ����������. 
9.  !�� ��
 �
8���� ��
 �����?
 ��� ���
�
 	� �� 
�� 
�	�&��*� '�. J.-U.Hahn, Die Mitwirkungsrechte 

von Bundestag und Bundesrat in EU-Angelegenheiten nach dem neuen Integrationsverantwortungsg
esetz, EuZW 2009, �. 758 ��.
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�
��� ��� 9��	'�*�� ���'��&���
 ���
 6?	� ��� �� �������*� �������8 �����C� 
��� ��� 1.12.2009 � �
&��� ��� ����'�
�� ���&� �� ��4/10. 

3. ��� ������6 /����������� ��/ �����7�����/ ��� �������
��� 148 ���*��� ��� ��� 421 ������8C��� ��� ���C���� «����'�
�» ��� %	����
-
�����/ !��	�
���/ �
���	�����/ ��������*�� �
���/���
��� �
���C������� ���-
F��� �� ��	�
����� &�	������ ��� ������E��� �����������11. +��� ��� �� 8
� 
���������� ��� ���C����12, �� �
���	����� ���������� ������8
����, 	���7/ 8�-
��
, ���7����8 	� ������� ����C�*� ��� ��
����/	�
� @���	���: 1) "�
 ����'� 
�������C� ��� C�����
�	*��, ��� C/��� ��� ������E��� �
���� 	� ��
 &��� �� 
��4/ ��� �
&���� ��� ����'�
��, 2) "�
 ���7�����*� ��� ��	��������� ��4��, 
��� 	�@* ��� ��� (�	����
�����/) ���
�'��������	�/, ���� ���� ����4��?
o
��� 
��� �� !��	�
��� /
���	� ��� ������ 
� �*
�
��� ��'���8 ��� ��� ��
 ��, 3) 
"�
 �
8���� '����?
 &��	��?
 �����?
 ��� �
&���� ��� ����'�
��13 ��� 4) "�
 
�4��� ��
 �&
��?
 ��	��������
 	� ��� ������E��� ��	��������� ���
 ��������� 
	��� �/	C�
�� 	� �� !��	�
��� /
���	� ������E��� �����������. %� �������� 
&�	������ �����, ��� ��	���
?
��
 �� �����4�	�
� ��
 
�	��?
 �
��/���
 ��� 
��������*��, '�*���
��� �� �������4*� 	���7/ ����: "� ���������� 1) ���
���7��-
�8@���� ��
 C/�� ��� ������E��� �
���� �� ��&���?� ��4/�� ��� �
&���� ��� ��-
��'�
��, 2) ����
?
��� �� ��
���	����8 ���� ��� �
�&�?����� ��
 ������E�?
 

10.  ��. �
������8 ��
 ����*� ��� ��
 &������ ���
 ������ &��� �� ��4/ ��� �
&���� ��� ����'�
�� 
��
 �������*�� ��� �� http://europa.eu/lisbon_treaty/index_el.htm.

11.  ��. �4�����	� ��� '�����	�
��� ���C���� �
�������8 ��� ��� <. �
��
*��, "� %	����
���-
�� �
���	����� ���������� ��� !��	�
*�� ��� �� 
�� ���� ���
 �7���7� ��� ������E��� �
�-
���. $�� ������*��� ��� ��� 30-6-2009 ���C���� ��� %	����
�����/ �
���	�����/ ����-
����*�� ��� !��	�
*�� ��� �� �
&��� ��� �����'?
��, "� 2009, �. 645 ��., T. Oppermann, 
Den Musterknaben ins Bremserhäuschen! - Bundesverfassungsgericht und Lissabon-Vertrag, 
EuZW 2009, �. 473 ��., �. Hirsch, Kompetenz und Identitätskontrolle von Europarecht nach dem 
Lissabon-Urteil, ZRP 2009, �. 250 ��., N. Beer, Das Lissabon-Urteil und die Hausaufgaben für 
Berlin, EuZW 2009, �. 593 ��., H. Sauer, Kompetenz- und Identitätskontrolle von Europarecht 
nach dem Lissabon-Urteil* - Ein neues Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht?, YRP 2009, 
�. 195 ��., J- P. Terhechte, Souveränität, Dynamik und Integration - making up the rules as we go 
along? - Anmerkungen zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, EuZW 2009, �. 724 ��., 
J.-U.Hahn, Die Mitwirkungsrechte von Bundestag und Bundesrat in EU-Angelegenheiten nach dem 
neuen Integrationsverantwortungsgesetz, EuZW 2009, �. 758 ��., F. Schorkopf, Die Europäische 
Union im Lot - Karlsruhes Rechtsspruch zum Vertrag von Lissabon, EuZW 2009, �. 718 ��., $. 
Niedobitek, The Lisbon Case of 30 June 2009 – A Comment from the European Law Perspective, 
German Law Journal 2009, �. 1267 ��., D. Hallberstam, C. Möllers, The German Constitutional 
Court says «Ja zu Deutschland!», German Law Journal 2009, �. 1242 ��. 

12. +��8���C�� 4 ��� 420. 
13.  � ����/�� 	����� ��
 &� �7��8��� ��
 ������� ���7�����*� ��� �� !��	�
��� %	����
����� 

�
���	����� ���������� ��
 &��	��?
 �����?
 ��� �
&���� ��� ����'�
��. !�� ��� &��	���� 
������� ��� �
&���� ��� ����'�
�� '�. �. "@�	��, %� ��������* &��	�* ��� ��. �
&��� ��� 
����'�
��, 2009, �. 17 ��. ��&?� ��� ��� 	������ ��� "�/4��� �/2008 ��� +��������/ ������*-
�
 +�����*�. �����8 ��� ��
 	�*@�
� ������-������, �� 
�	�����*��� ��� A8��� <�	�����?
 
������	8��
 ��� �� 	� ��4/ �������
�/� �
������/ ����*�� '�. �. "@�	�� (���	.), % A8���� 
<�	�����?
 ������	8��
 ��� ��. ��	�
�*� ���' 8�&��, 2015. 
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�
&��?
, �
���/���� ��
 ��	�������� ��4�, ���� ��
 ����4��?
�� �� !��	�
��� 
/
���	�, 3) ������4�� ��	�
�����8 ��� �
*��� ������8 ����8 ��	�
���?
 &��	��?
 
�����?
 ��� ���C���� � �
&��� ��� ����'�
��, ������	�
�� 
� ������7�� �� 
'����8 ��	���8�	���, ���
 �C��8 4) ���� ��	��������� ��
 ����?
, ���� ��	�-
�������� ��� �� ��� ���
 ��	�������� ��� ��	��������� ��
 ������?
 &��	��?
 
���8
�
. %� ����� ��?��� &�	������ �������/
 ��
 
�	��� ��� ���4����	��������� 
'8�� ��� ��
 �7����� ��� ������/ ��	���8�	���� ��� ���C����: � ��	�������� 
��� ��	��������� ��� 	��8 ��
 �
&��� ��� ����'�
�� ����	�
�� ��� ��8��. $� 
8��� ����� � �� ��
�4*@�� 
� �4�� 	�
� ����� ��	���������. 

� ���C��� �*
�� �
� ��4���*��� ������E��� ���8 ��� �������� �����������*��, 	*� 
��	�
�*� ��
 '����?
 &��	��?
 �����?
 ��� �
&���� ��� ����'�
�� ��� ����-
�8 �
� 
�	��� ��*	�
� �����'��
������ &�?����� ��� ������E��� �
���� ��� ��� 
������E��� �����������. � �
&��� ��� ����'�
�� ������*@�� �� �����'��
���-
�8 ����4�*� ��� ��14 ���8 �� %	����
����� !��	�
��� �
���	����� ���������� 
���	�
�� �� 	*� �����'��
�����-���	�
���
����� �
8�
��� ��� 
��� �
&����. 
����'������ �������*@�� �� �
&��� ��� ����'�
�� ��� ��
 �� 	� �

����������� 
��� �4�	��� ��� ���	�
���/ ��
���	����	�/15. �� &���*� ����*��� ������� ���
 
�
���� ��� ���������* � ���C��� «����'�
�» ���
�
�� �� '������ ������4�� ��� 
������E��/ ����*��16. ���� �7���*��� ��� �� ��� �*
�� 	*� ���C��� �
���	�����/ 
��� �4� ������E��/ ��������*�� ��� ��� �� ��� ������&�* 
� ����������� 	���7/ 
C���������E�	�/ ��� �������������	�/. j
��� ��������*, 	� ��
 ���*���� �	�� 
«�������» ��� ���&������ �) �
�� C��������E��/ ����������/ (��	���8�	����): � 
�
&��� ��� ����'�
�� �*
�� �/	C�
� 	� �� !��	�
��� /
���	�, ���8����� ') 	� 
	*� �
��
� ����������������� ���	��*���: � �� ��
 �*
�� ��� ��
 	����* 
� �*
�� 
�	����
����� ��8���, �8�4�� ��� ����&������ ��	�������� �����		�, �4�� 	�
� 
����� ��	��������� 	� ��
 ��	�������� ��� ��	��������� 
� ����	�
�� ������� 
���&���. +������8, � �*�&��� ��� ��	*@����, �*
�� ��� �� !��	�
��� ���������� 
�
��	����*@�� ��
 �� �� �������� &��	��8 ��� 
�	��8 �
�����	�
�, ��������	�
� 
��� ���*��4� ��� ��� �*
��. � ��	'�'������ &�?���� ���
 ��F� ������E��� ���-
�������� ��� �������� ������4*��, 	� ����4���� ��
 «�8
��� ��C*�» ��� ���	�
�-
��/ ��
���	����	�/, ��
 �*
�� ������E�������8 ��� �������8 ��*
��
�17. 

4. � �/��2����� ��� (( �� �/�56�� ��� !��-���� 
/	C�
� 	� �� !��	�
��� %	����
����� �
���	����� ���������� � ������E�� 
�
��� ��� ����'�
�� �*
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