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Европейское право – особая правовая система, охватывающая 

правовые установления европейской системы защиты прав человека и 

европейское интеграционное право, регулирующее взаимоотношения, 

складывающиеся в процессе европейской интеграции. Последнее включает, 

впредь до введения в действие Конституции ЕС, право Европейских 

сообществ и право Европейского союза, а равно отрасли права, 

формирующиеся в процессе становления и эволюции европейских 

интеграционных образований. 

Право Европейских сообществ и право Европейского союза – во многом 

совпадающие, но не идентичные понятия. Правовой режим сообществ, 

образующий первую опору Союза, общая внешняя политика и политика в 

области безопасности, образующая вторую опору Союза, и сотрудничество 

полиций и судов в уголовно-правовой сфере – третья опора Союза – имеют 

значительные отличия. Это касается, в частности, таких важных 

характеристик, как происхождение правовых норм, порядок действия, круг 

субъектов и юрисдикционная защита. 

Европейское право объединяет правовые установления европейской 

системы защиты прав человека и интеграционное право ЕС. Право ЕС 

образует ведущую и наиболее многоплановую составляющую европейского 

права. Одновременно европейская конвенционная система защиты прав и 

свобод человека все теснее смыкается с правопорядком ЕС. 

Европейское право имеет свой собственный объект регулирования – 

европейский интеграционный процесс, свой предмет – общественные 

отношения, вызванные к жизни и связанные с развитием европейской 

интеграции, свою систему права, объединяющую целый ряд отраслей 

европейского права. По ряду основополагающих параметров оно автономно и 

самобытно. Как составной части европейского права праву ЕС также присущи 

объект, предмет и система европейского права, но только в той части, в 

соответствии с которой право ЕС действует и распространяется на государства 

- члены ЕС и не противоречит ему. 

Основополагающие черты европейского законодательства – принципы 

субсидиарности и пропорциональности, уважения основных прав человека, 

правовой определенности и законных ожиданий, равенства и 

недискриминации, сотрудничества, транспарентности – и судебные решения, 

на основе которых они сформулированы. 

Сфера ведения права ЕС носит строго лимитированный характер. 

Принципы, положенные в основу распределения компетенции ЕС 

государствами-членами и осуществления компетенции Союзом: 
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1) принцип передачи полномочий – ЕС обладает только той 

компетенцией, которая ему передана государствами-членами. Все иные 

полномочия, прямо не переданные учредительными актами ЕС, сохраняются 

за государствами членами; 

2) принцип субсидиарности и пропорциональности – определяет 

условия и порядок осуществления компетенции ЕС. Субсидиарность 

означает, что за пределами исключительной компетенции все 

предусмотренные полномочия осуществляются ЕС, если они не могут быть 

должным образом осуществлены государствами-членами. 

Пропорциональность предполагает, что при осуществлении деятельности ЕС 

его акции ни по содержанию, ни по форме не должны выходить за пределы, 

требуемые для достижения целей ЕС. 

По общему правилу право ЕС действует на всей территории 

Европейского союза.Территорию ЕС образует совокупная территория 

государств - членов. Внешнюю границу ЕС образуют границы государств - 

членов с третьими государствами, не членами ЕС, или границы, отделяющие 

соответствующие территории от открытого моря. Тем не менее, конкретное 

применение ряда правовых установлений ЕС может знать определенные 

различия в зависимости от статуса тех или иных территорий в составе ЕС. Это 

связано прежде всего с тем, что некоторые государства-члены имеют довольно 

сложную внутреннюю структуру.  

В рамках интеграционного процесса сформировались два важнейших 

судебных органа – Европейский суд по правам человека и Суд Европейских 

сообществ. По мере эволюции в ЕС утверждается трехзвенная структура. 

Каждая из судебных инстанций играет в пределах своей компетенции важную 

роль в нормотворческом процессе. ЕСПЧ образован на основе Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Его главное назначение 

– обеспечить соблюдение все ми государствами – участниками Конвенции 

принятых ими на себя обязательств. Считается, что ЕСПЧ играет 

субсидиарную роль, помогая государствам-участникам выполнять свои 

обязательства и устранять возникшие нарушения. На практике важнейшая 

функция ЕСПЧ состоит не только в рас смотрении конкретных жалоб. В его 

решениях дается всестороннее толкование основных положений Конвенции. В 

результате особо значимые судебные решения приобретают прецедентный 

характер. Формально обязательное лишь для спорящих сторон, та кое решение 

становится на деле самостоятельным источником права. 

Исключительно важную роль в развитии нормотворческого процесса в 

рамках Сообществ и ЕС играют суды ЕС. Они обеспечивают единообразное 

толкование и применение права ЕС. Судебная система ЕС с подписанием 

Ниццкого договора 2001 г. включает Суд ЕС, Суд первой инстанции и 

специализированные судебные палаты. Ведущую роль в нормотворческой 
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деятельности сохраняет Суд ЕС, выполняющий функции верховного, 

конституционного и суда кассационной инстанции. Благодаря 

преюдициальной процедуре Суд ЕС, а отчасти и СПИ, тол кует основные 

положения учредительных договоров и иных нормативно-правовых актов и 

формулирует автономные понятия и концепции, которые дополняют и 

уточняют положения нормативно-правовых актов и вводят в действие новые 

принципиально важные для развития интеграционного права положения. 

Таковы, например, концепция прямого действия, верховенства и 

интегрированности права ЕС; концепция параллельного внешнеполитического 

сопровождения, определение понятия и содержания общих принципов права 

ЕС и многие другие. Нередко положения, разработанные и введенные в 

практику Судом, получают в последующем закрепление в нормативно-

правовых актах. 

Разберем подробнее.  

     Европейское право – правовой феномен, заключающий в себе 

совокупность правовых норм европейского интеграционного права, а также 

нормы права, которые обеспечивают функционирование европейской системы 

защиты прав человека. Данное право подразумевает включение права 

Европейского союза и права Совета Европы, это же является узким понятием 

этому термину. В широком смысле, это правовое регулирование отношений в 

Европе, которое охватывает деятельность почти всех международных 

организаций, реализующих свои работы на европейском континенте, всю 

совокупность социальных, экономических, научных, политических и 

культурных отношений. Что такое европейское право Европейское право - это 

система правовых норм, регулирующих взаимоотношения, сложившиеся в 

рамках европейских интеграционных объединений, таких как европейские 

сообщества. Европейский союз и в определённой степени Совет Европы.  

     Европейское право может быть определено и как система правовых 

норм, обеспечивающих развитие европейской интеграции и регулирующих 

общественные правоотношения, связанные с этим процессом. Именно в этом 

смысле термин «европейское право» получил широкое распространение в 

зарубежной и отечественной учебной и научной литературе. Европейское 

право представляет собой особую правовую систему. Оно образует новую 

правовую реальность, сочетающую элементы, свойственные национальным 

системам права и международно-правовой системе, а это порождает 

специфику и оригинальность европейского права как особого вида правовой 

системы. Система норм, созданных ранее в трех сообществах, образовала 

общее право сообществ и явилась стержнем и основой европейского права. До 

возникновения Европейского союза для обозначения европейского права 

использовались также термины «право европейских сообществ» или даже 

«право Европейского сообщества». В последнем случае подразумевалось, что 

рассматриваемая правовая система была сформирована прежде всего 



 5 

Договором о Европейском экономическом сообществе (1957 г.) с изменениями 

1992 г. либо термин «Европейское сообщество» в данном случае 

использовался как собирательный, а не просто для обозначения одного из трех 

(после 2002 г. — двух) интеграционных сообществ. Очевидно, что фактически 

и юридически точнее было бы говорить о праве сообществ, а не о праве 

Сообщества.  

     Лиссабонский договор 2007 г. упразднил деление Союза на три 

опоры и сделал структуру ЕС гомогенной (однородной). Для обозначения 

рассматриваемой правовой системы и учебной дисциплины используется в 

специальной литературе и термин «право Европейского союза». 

Существующий с 1993 г. Евросоюз образовали прежде всего европейские 

сообщества, которые назывались его первой опорой. Союз включал также 

вторую опору, т.е. Общую внешнюю политику и политику безопасности 

(ОВПБ), и третью опору — Сотрудничество полиций и судов в уголовно-

правовой сфере (СПСО). Нормы права европейских сообществ (первой опоры) 

содержались в учредительных договорах, а также создавались институтами 

самих сообществ (в разных источниках — «производное», «вторичное» или 

«дополнительное» право). Нормы права сообществ обеспечивались судебной 

(юрисдикционной) защитой. Сотрудничество в рамках бывших второй и 

третьей опор в основном осуществлялось на межправительственной, 

международно-правовой основе. Иными словами, появившийся с 

подписанием Маастрихтского договора в 1992 г. термин «право Европейского 

союза» был шире понятия «право европейских сообществ», поскольку он 

дополнял последнее нормами, регулировавшими сотрудничество государств-

членов в сфере внешней политики, юстиции и внутренних дел. Акты, 

принимаемые в рамках второй и третьей опор, появлялись в основном в 

результате межгосударственного сотрудничества и не были обеспечены 

юрисдикционной защитой со стороны находящегося в Люксембурге Суда ЕС. 

Видимо, по этой причине до 2009 г. Суд европейских сообществ сохранял 

прежнее название, несмотря на образование по Маастрихтскому договору 

1992 г. нового объединения — Европейского союза. Это означало, что Суд 

был не вправе вмешиваться в ту часть компетенции Европейского союза, 

которая относилась к его второй и третьей опорам, и под его юрисдикцию (т.е. 

право на рассмотрение и разрешение дел) подпадало только право сообществ.  

     Несмотря на упразднение Лиссабонским договором трехопорной 

конструкции Евросоюза и официальное провозглашение гомогенного 

(однородного) характера действующего в данном объединении права, на деле 

большинство норм, вырабатываемых в рамках ОВПБ и СПСО, по-прежнему 

имеют международно-правовой характер, и в этом смысле в природе права ЕС 

на сегодня мало что изменилось. Эксперты придерживаются точки зрения, 

согласно которой право Евросоюза, с учетом неуклонного расширения сферы 

его применения, представляет собой самостоятельную правовую систему, но с 

определенными оговорками, это скорее частично оформившийся 

правопорядок, отражающий временное политическое равновесие на данном 

этапе развития Союза.  
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Право Европейского Союза объективируется и воплощается в большом 

количестве источников, которые отражают различные правовые традиции 

государств-членов этого межгосударственного объединения. Наиболее 

распространенным в отечественной и западной правовой мысли является 

подход, согласно которому круг источников права ЕС составляют: первичное 

и вторичное законодательство ЕС, прецеденты Суда ЕС, международные 

договоры с третьими странами и международными организациями и тому 

подобное.  

Право ЕС  - это развивающаяся система, окончательные очертания 

которой пока трудно предсказать. Направление ее развития зависит в 

основном от государств-членов. В частности, от их волеизъявлений зависит, 

каким путем пойдет дальнейшая эволюция Союза  - к европейскому 

федеративному государству, или он останется союзом суверенных государств, 

как это выглядит сейчас. Следует также различать нормы, регулирующие 

отношения внутри Союза, и нормы, регулирующие его внешние отношения с 

третьими государствами и международными организациями.  

Отсюда другая двойственность в квалификации правопорядка 

Евросоюза. Во-первых, это внутреннее право, соотношение которого с общим 

международным правом сравнимо с соотношением национального права 

государств. Во-вторых, это часть общего международного права либо 

регионального международного права. Отмеченная двойственность вытекает 

из сложной правовой природы бывших европейских сообществ, 

специфический характер которой вызывал много вопросов с момента их 

создания. Вопросы касались сходства и различий сообществ в сравнении с 

другими международными организациями. Коммунитарный правопорядок 

вырос из международного права. Он постепенно приобретал автономную 

специфику, утверждаемую в ряде решений Судом ЕС. Эта автономная 

специфика делала характер сообществ все более отличающимся от других 

существующих международных организаций. Для коммунитарного права 

характерно стремление утвердить собственную автономию. Это происходило 

прежде всего на основе ряда последовательных решений Суда ЕС. 

Выдвижение концепции автономного правопорядка в рамках сообществ 

происходило в результате естественного стремления Суда ЕС обеспечить 

высокую эффективность интеграционного процесса. Концепция автономности 

правопорядка сообществ и Союза базировалась в основном на двух принципах 

- прямом применении европейского права и его верховенстве во внутренних 

правопорядках государств-членов. С одной стороны, можно предположить, 

что концепция верховенства права сообществ по отношению к внутреннему 

праву государств-членов уходила своими корнями в международное право. В 

то же время стремление обеспечить эффективное правовое регулирование 

интеграционного процесса, а также учет различных подходов государств-

членов к соотношению международного и национального права побудили Суд 

ЕС укрепить концепцию автономного правопорядка сообществ принципом 

верховенства (примата) европейского права над нормами внутреннего права 

государств-членов.       Наиболее наглядно в обобщенном виде суть 
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правопорядка сообществ Суд ЕС выразил в своем заключении 1/91 от 14 

декабря 1991 г. В нем, в частности, говорилось следующее: «…Учредительные 

договоры устанавливают новый правопорядок, в интересах которого 

государства-члены ограничивают свои суверенные права в определенных 

сферах… количество которых постепенно увеличивается и субъектами 

которого становятся не только государства-члены, но и их граждане. Наиболее 

важной отличительной чертой, характеризующей уже созданный 

правопорядок Сообщества, является в первую очередь его примат по 

отношению к национальным порядкам стран-членов, а также прямое действие 

целого ряда норм, непосредственно применяемых к ним и их гражданам». 

Принцип примата (верховенства) норм европейского права нашел свое 

выражение в ст. 1-6 Конституционного договора 2004 г., которая гласит: 

«Конституция и право, принятое институтами Союза при реализации 

компетенций, которые им приданы, имеют примат (priment — фр. глагол.) над 

правом государств-членов». Что касается Лиссабонского договора (ЛД), 

данный принцип в его тексте отсутствует. Это было шагом назад по 

сравнению с Евроконституцией. Однако в прилагаемой к ЛД декларации № 17 

говорится: «…Согласно устойчивой судебной практике Суда Европейского 

союза договоры и право, создаваемое Союзом… обладают приматом над 

правом государств-членов…» В тексте декларации приведено также 

Заключение Юридической службы Совета от 22 июня 2007 г., в котором 

говорится, что примат права Сообщества является основополагающим 

принципом этого права. Важнейшим следствием верховенства (примата) 

европейского права стало исключение такого явления, как несовместимость 

нормы внутреннего права с европейским правом. При этом неважно, какой по 

времени принятия характер носит норма внутреннего права — 

предшествующий или последующий (более поздний). Национальный судья 

просто должен принять норму права Союза к исполнению, не дожидаясь 

отмены несовместимой нормы внутреннего права.  

     Множество проблем, возникших между Судом ЕС и судебными 

учреждениями, а также парламентами государств-членов в ходе реализации 

доктрины верховенства европейского права, указывали на то, что государства 

и их суды продолжали придерживаться международно-правового подхода к 

данной доктрине. Суд ЕС многократно наталкивался на позицию 

национальных судов, состоящую, в частности, в необходимости 

имплементации учредительных договоров в национальные правовые системы. 

Принцип верховенства европейского права, впрочем, как и прямое действие 

его норм, оспаривался правительствами государств-членов. Суду ЕС 

пришлось преодолевать их сопротивление. В результате так называемая 

«тихая революция», заключавшаяся в инкорпорации государствами-членами 

данных принципов в конституционное право, все-таки свершилась.  

     В странах с монистической концепцией прямое применение и 

верховенство источников европейского права практически не отличаются от 

прямого действия других международных договоров. Государства, 

придерживающиеся дуалистической концепции, для вступления в сообщества 
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либо вносили поправки в их конституции, либо принимали специальный 

закон, как это сделала Великобритания. Возникает вопрос: почему Суд ЕС при 

толковании учредительных договоров занял позицию в пользу придания праву 

Сообщества автономного, обособленного характера? Суд стремился, исходя из 

интеграционных целей учредительных договоров, сделать правовое 

регулирование интеграции более эффективным. Этому служили и концепции 

прямого действия и верховенства норм европейского права. При этом Суд ЕС 

как один из наднациональных институтов Сообщества, видимо, не считал 

общее международное право достаточно эффективной системой (и во многом 

он был и остается прав), чтобы достичь целей и высокой степени интеграции в 

сообществах и Союзе. Равным образом Суд ЕС не хотел, чтобы другие, чем 

сообщества, международные организации оценивали его деятельность и с 

помощью международно-правовых рычагов пытались в нее вмешиваться. 

     Таким образом, право Европейского союза автономно и от 

национальных правовых систем и в настоящий момент имеет действие на 

территории 28 государств. Нормы права ЕС либо имеют прямое действие в 

отношении государств-участников, либо подлежат трансформации в 

законодательство государств-участников. Национальное законодательство не 

должно противоречить праву Европейского союза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


